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Не стихают споры среди ученых о происхождении Земли, за-
рождении и развитии жизни. Этой теме посвящены сотни, а мо-
жет быть тысячи книг и научных статей, фильмов. 

Предлагаем вам задержать свое внимание на самом загадоч-
ном периоде, который иногда называют «средневековьем» в исто-
рии жизни на Земле, мезозойской эре – времени, когда появились 
и исчезли древние рептилии – динозавры. Мезозой следовал за 
палеозоем и длился в общей сложности 165–167 миллионов лет.

Динозавры вымерли. За миллионы лет до того, как появился 
первый человек, от них уже остались одни окаменелые кости. И 
все же мы знаем их не хуже, чем животных из диковинных стран. 
Любой современный ребенок узнает тираннозавра, диплодока и 
птеродактиля так же легко, как слона или жирафа.

Данный выпуск новой библиотечной серии «По следам ми-
нувшего» включает:

- Палеонтология: примерный текст беседы для учащихся 
5-7-х классов;

- Древние чудища Нижнего Поволжья: примерный текст бесе-
ды для учащихся 5-7-х классов;

- Почему исчезли динозавры?: вопросы для дискуссии, адре-
сованные учащимся 7-9-х классов;

- Экспедиция в мир доисторических животных: сценарий 
литературно-познавательной (ситуационной) игры-путешествия 
для учащихся 5-7-х классов.

Палеонтология 
Примерный текст беседы для учащихся 5-7-х классов

«Палеонтология – наука, погруженная, 
казалось бы, в недра планеты, служит окном 
в космос, через которое мы научимся видеть 
закономерности истории жизни и появления 
мыслящих существ»

И. А. Ефремов
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Ключом ко всякой науке является 
вопросительный знак

О. Бальзак

Когда на нашей планете появились звери и птицы? Всегда ли 
они действительно существовали? Когда, наконец, зародилась 
сама жизнь? Ответы на эти вопросы ищет наука палеонтология.

Палео по-гречески означает «древний», онтос – «сущее», 
логос – «наука». Палеонтология – наука о познании древних су-
ществ. С ее помощью ученые могут заглянут в далекое прошлое. 
Они читают Землю, словно страницы гигантской каменной кни-
ги. Палеонтологам и сейчас приходится очень трудно. Ведь поч-
ти все знания об организмах прошлого они получили, изучая их 
скелеты [6]. 

Палеонтологи, словно в сказке, воскресили для нас с вами об-
разы 140 тыс. видов канувших в вечность растений и животных. В 
течение двух веков геологи и палеонтологи тщательно собирают 
улики, оставленные древними животными и растениями. Потом 
сопоставляют свои находки и открытия со множеством разных 
сведений – из климатологии, биологии, астрофизики и других ин-
тереснейших наук. Появляются все новые и новые методы иссле-
дования, которые помогают более четко увидеть туманные эпохи 
прошлого, разглядеть в них чуть больше теней минувшего. На-
пример, выяснилось, что пыльца растений, которая почти всегда 
сохраняется в горных породах, способна рассказать, каким был 
климат: влажным или сухим, ровным или сезонным. Минера-
лы хранят секреты химического состава древних морей. Считая 
кольца роста в раковинах моллюсков и трубочках кораллов, уда-
лось узнать, с какой скоростью вращалась Земля вокруг Солнца, 
сколько длились год и сутки. А биомеханики выяснили, как хо-
дили древние звероящеры, как динозавры жевали растения и как 
плавали морские рептилии [7].

Палеонтология одна из самых молодых наук. Хотя кости не-
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ведомых животных находили с древности, их принимали за ко-
сти гигантских чудовищ – драконов. С заблудившимся драконом 
бился не на жизнь, на смерть известный на Западе драконоборец 
Винкельрид. В книге «Подземный мир» (1678 год) А. Кирхер по-
местил портрет сраженного Винкельридом дракона. У него длин-
нющая шея и еще более длинный хвост, а из лопаток торчат два 
узких крыла. Палеонтологи единогласно утверждают, что худож-
ник, рисовавший «дракона» из Вилера, использовал в качестве 
модели скелетом плезиозавра, допотопного ящера обитавшего в 
море 100 миллионов лет назад, Передние ласты ящера драконо-
писец переделал в крылья [1].

Знакомый нам современный образ динозавров складывался 
постепенно путем проб и ошибок. Все, что есть в распоряжении 
палеонтологов, это горстка костей, которые сначала надо собрать, 
как конструктор.

Впервые кости сухопутных динозавров были найдены в 1824 
году в Англии, женой известного тогда натуралиста Гедеона Ман-
теля во время прогулки.  «Повезло» динозаврам, жившим в самом 
начале следующего за юрским мелового периода. В 1825 году 
Мантель назвал найденную рептилию «игуанодоном», что значит 
«игуанозуб». Мантелю казалось, что зубы этого динозавра боль-
ше всего напоминают зубы современных крупных ящериц игуан.

В 1877 году в Бельгии, в угольной шахте Берниссара, ученых 
ждал настоящий сюрприз: семнадцать полных скелетов больших 
и маленьких ящеров, зубы которых оказались как две капли воды 
похожи на зубы, найденные Мантелем и его женой. Но к игуанам 
они не имели никакого отношения. 

Термин «динозавр» (в переводе с греческого языка – «ужас-
ный ящер») появился на свет в 1842 году благодаря английскому 
биологу Ричарду Оуэну. В сентябре 1854 года крупнейшие уче-
ные Англии получили необычное приглашение на обед, который 
должен был состояться в брюхе динозавра. В самом деле, банкет-
ный стол был накрыт внутри макета только что открытого в те 
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времена гигантского чудовища. Макет этот был изготовлен по по-
следнему слову тогдашней науки, в натуральную величину, и был 
одним из экспонатов первой Всемирной выставки. «Игуанодон» 
– так был назван этот ящер – действительно предстал удивленно-
му взору публики в виде стократно увеличенной ящерицы наших 
дней – игуаны. Он стоял на четырех массивных ногах, и брюхо 
его почти касалось земли. 

Первый скелет ихтиозавра был найден в 1810 году в Англии 
11-летней девочкой Мэри Эннинг. Об этом событии повествует 
шутливый стишок: 

«Ребенок этот мог найти очки,
булавки, гвозди. 
Но тут попались на пути
ихтиозавра кости».

Позже, в 1821 году, когда Мэри было двадцать два года, она 
нашла полный скелет плезиозавра с ластами. Теперь даже уче-
ные растерялись, не зная, с чем бы сравнить такое необычное жи-
вотное. В конце концов, наиболее удачным оказалось сравнение 
со змеей, продетой через панцирь черепахи. Впоследствии Мэри 
посчастливилось найти первые ископаемые скелеты птерозавра. 
Сейчас в одном из залов Британского музея висит большой пор-
трет изящной молодой женщины с веселыми глазами. В ее ру-
ках геологический молоток, у ног две собачки – беленькая и чер-
ненькая. Так ученые отдали дань признания и уважения первой 
женщине-палеонтологу Мэри Эннинг [6].

В 1843 году в песчаных плитах Коннектикута (США) пале-
онтологи обнаружили следы каких-то чудовищных «птиц». В 
сравнении с метровыми лапищами, оставившими свои отпечатки 
в каменной летописи Земли, нога слона казалась миниатюрной. С 
этого началась эпоха открытий  ископаемых останков на амери-
канском континенте. 

Во второй половине ��� века двое американских ученых от-��� века двое американских ученых от- века двое американских ученых от-
крыли настоящий новый мир динозавров. Отниел Чарлз Марш и 
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Эдуард Дринкер Коуп сделали ряд величайших открытий в об-
ласти изучения динозавров. Каждый из них нанял собственную 
команду и отправился на запад, в Колорадо, «поохотиться» за 
ископаемыми ящерами. До начала этой «динозавровой лихорад-
ки», или как впоследствии ее назвали «войной вокруг костей», в 
Северной Америке было обнаружено всего лишь 9 видов дино-
завров, Марш и Коуп за свою жизнь открыли 136 новых видов 
животных. Марш все же обошел Коупа: на его счету оказалось 80 
находок, в то время как у Коупа – 56. Команде Марша принадле-
жит честь открытия аллозавра, диплодока, стегозавра и трицера-
топса, а Коупа – камаразавра, моноклона и целофиза. В 60-е годы 
�� века американский ученый Роберт  Беккер первый выдвинул 
теорию о  том, что, возможно, динозавры могут быть теплокров-
ными [2].

В России первые палеонтологические изыскания проводил 
еще в 1720 году Василий Николаевич Татищев. Он опубликовал 
описание костей «маммутов», благодаря чему Петром Первым 
была организована первая в мировой практике палеонтологиче-
ская экспедиция в Сибирь [7]. Палеонтологом был автор романа 
«Плутония» геолог, географ, путешественник В. А. Обручев. Ра-
боту по изучению пермских животных в �� веке возглавил уче-�� веке возглавил уче- веке возглавил уче-
ный и писатель Иван Антонович Ефремов [6]. 

Понадобились годы, десятилетия напряженного труда, чтобы 
выяснить и обобщить тысячи точных и строгих фактов о жизни, 
поведении, строении древних, давно исчезнувших животных.

На сегодняшний день ископаемые останки динозавров найде-
ны на всех материках Земли. Во многих странах созданы палеон-
тологические природные парки и заповедники. Самые известные: 
Национальный заповедник динозавров вблизи города Верлан в 
штате Юта (США) и Провинциальный парк Дайносор в Канаде. 

Есть такой парк и в Волгоградской области. Это Полунинский 
палеонтологический памятник природы, расположенный в верхо-
вье Лучинской балки, 7 км юго-западнее села Полунино Дубов-
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ского района, и Шохин – палеонтологический памятник природы 
находится в Балке Липовой, что в 3 км западнее хутора Шатохина 
Иловлинского района Волгоградской области.
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Геохронологическая шкала

Геологическая временная шкала истории Земли, применяемая 
в геологии и палеонтологии, своеобразный календарь для проме-
жутков времени в сотни тысяч и миллионы лет. Она используется 
учеными для указания событий в истории Земли и связей между 
ними. Перед вами самая простая шкала.
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КРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ ЗЕМЛИ

Эра Период
Время от начала 

периода до наших 
дней, млн. лет

Кайнозойская эра

(эра новой жизни)

четвертичный 2,58

неоген 23

палеоген 66

Мезозойская эра

(эра средней 
жизни)

мел 145

юра 201

триас 252

Палеозойская

(эра древней 
жизни)

пермь 299

карбон 359

девон 419

силур 444

ордовик 485
кембрий 541

Докембрий 4600

Геохронологическая таблица с эрами, периодами, эпохами и 
ярусами, построенная на основе последней международной шка-
лы (2017 года) на сайте Динозавры1.

1  Геохронологическая шкала. – Текст : электронный. // Динозавры : 
[сайт]. – URL: http://dinosaurs.afly.ru/geohronologicheskaja-shkala (дата обраще-
ния: 02.12.2019). 
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Знаете ли вы?
Известные и малоизвестные факты истории Земли

Все континенты Земли погружены в раскаленную мантию. • 
Она вязкая, как кисель, и имеет разную плотность. Континен-
ты плывут по ней, как огромные плоты. Плывут без остановки 
и с разной скоростью, одни чуть быстрее, другие чуть медлен-
нее. Их средняя скорость – два сантиметра в год (наши ногти 
растут в три раза быстрее). Несколько раз континенты сходи-
лись вместе, потом опять расходились. 
В истории Земли было пять больших ледниковых периодов. • 
Самый суровый начался 750 миллионов лет назад. Зима про-
должалась 200 миллионов лет.
Вымирание динозавров 65 миллионов лет назад не самое мас-• 
штабное в истории Земли. Самое крупное – «Великое вымира-
ние» – произошло в конце пермского периода. 250 миллионов 
лет назад вымерло свыше 90 процентов растений и животных, 
в том числе древние кораллы, трилобиты и другие.
Мы привыкли считать, что самые многочисленные животные • 
в морях – рыбы, но в юрском периоде все было иначе. Рыб 
было немного, их место занимали головоногие моллюски: 
кальмары, каракатицы, наутилусы, вымершие аммониты и бе-
лемниты.
Принято считать, что первые млекопитающие появились по-• 
сле вымирания динозавров, но это не совсем так. Раньше ди-
нозавров в пермский период появились звероящеры, предки 
млекопитающих. Одни из них были не больше крысы, другие 
не уступали размерами корове. Большая часть звероящеров не 
смогли пережить «великое вымирание» 250 миллионов лет на-
зад.
Звероящеры напоминали млекопитающих: у них была шерсть, • 
теплая кровь и влажная мочка носа, как у кошек и собак, воз-
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можно, выкармливали детенышей молоком. Это обстоятель-
ство побудило некоторых зоологов предложить гипотезу: мле-
копитающие, минуя рептилий, произошли непосредственно 
от амфибий.
Звероящеры мегавайтсии • – величиной с медведя. На верхней 
челюсти у них росло сразу шесть ядовитых клыков. Возмож-
но, это были крупнейшие ядовитые животные за всю историю 
планеты. Яд им был нужен, чтобы парализовать добычу, иначе 
жертва могла убежать от неуклюжих великанов
У звероящеров был третий глаз. • В конце пермского периода 
третий глаз пропал с макушки всех звероящеров. Но не ис-
чез бесследно, а погрузился в глубины мозга. Он сохранился 
даже у далеких потомков звероящеров – млекопитающих, в 
том числе у человека. 
Черепах все знают хорошо. А вот кто такие клювоголовые? • 
До наших дней дожил лишь один представитель триасовых 
клювоголовых – гаттерия. 
Птицы, млекопитающие, а также вымершие зверозубые и кры-• 
латые ящеры – теплокровные! 
Птицы прямые потомки динозавров! • 
Многие вымершие морские рептилии были теплокровными, • 
химический анализ зубов мозазавров показал, что температура 
этих рептилий достигала 33-36 градусов по Цельсию, то есть 
была почти такая же, как у нас. Некоторые мозазавры плавали 
в прохладных водах арктических морей.
Ихтиозавры были похожи на дельфинов, но в отличие от них • 
изгибали тело в горизонтальной плоскости – как рыбы и кро-
кодилы. Ихтиозавры были живородящими.
В 1993 году американским ученым удалось установить, что • 
кровь динозавров содержит красные кровяные клетки, обла-
дающие ядрами, в отличие от крови млекопитающих.
У гигантских растительноядных динозавров кожа обычно • 
была чешуйчатой, как у крокодилов, а вот хищные стали обра-
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стать всевозможными перьями. Перья появились у нескольких 
групп, причем разные по строению.
В Забайкальском крае 160 миллионов лет назад • жили кулин-
дадромеи – динозавры размером с лебедя и чешуйчатым, как 
у ящерицы хвостом. На спине и боках росли тоненькие воло-
сы, напоминавшие щетину. А лапы были покрыты птичьими 
перьями.
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Древние чудища Нижнего Поволжья
Примерный текст беседы для учащихся 5-7 классов

Мысленно совершим экскурсию в далекое прошлое нашего 
края. Много миллионов лет назад в прибрежных водах теплых 
морей и глубоких озер, на опушках густых тропических лесов, 
окруженных знойным звоном насекомых, бродили динозавры. 
Самих динозавров уже давно нет, а вот кости этих «ужасных яще-
ров» то и дело попадаются в разных местах. По окаменевшим ко-
стям, отпечаткам на каменном угле, на песчанике или капельке 
янтаря ученые-палеонтологи шаг за шагом восстанавливают об-
лик давно исчезнувших животных и растений. Не только окаме-
нелые останки, помогают ученым восстановить историю жизни 
на планете, но и геологические слои земной коры, каждый слой 
– это страница «каменной летописи» нашего мира. 

Поможет открыть первые страницы «каменной летописи»  
нашего края … обыкновенная щебенка! Та самая, которая часто 
используется при строительстве дорог. Геологи называют этот ка-
мень известняк. Самое поразительное то, что это самая древняя 
порода Волгоградской области [8]. Наш известняк образовался 
на дне мелководного морского бассейна более 300 миллионов 
лет назад – в Каменноугольный период (Карбон), который су-
ществовал от 360 до 286 млн. лет назад. Научное открытие из-
вестняка в нашем крае состоялось более 125 лет назад. Первым, 
кто приоткрыл самую древнюю страницу «каменной летописи» 
земли волгоградской, был Иван Федорович Синцов – профессор 
Одесского университета [8]. Сейчас добыча белого известняка ве-
дется в Большом каменном овраге (город Жирновск). В пластах 
известняка, похожих на гигантскую кирпичную кладку, можно 
увидеть следы-отпечатки бывших обитателей дна Каменноуголь-
ного моря, тут есть и канонической формы одинокие кораллы, и 
раковины морских организмов, и иглы морских ежей, и остатки 
морских лилий. Воображение рисует неглубокое теплое, древнее 
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море, которое буквально, кишело подводными обитателями, бо-
лее 300 миллионов лет назад территория нашего края располага-
лась в тропическом или, быть может, в экваториальном климати-
ческом поясе [9].

Во второй половине палеозоя сближение материков заверши-
лось образованием гигантского материка Пангея. Суша, освобо-
дившись от длительного водного плена, также стала заселяться 
первыми наземными растениями, появились редкие леса из хвой-
ных араукарий, беннеттитов и деревьев, похожих на древовидные 
можжевельники. Самой характерной особенностью палеозойско-
го и мезозойского пейзажа было отсутствие травы.

Триасовый период открыл начало мезозойской эры 245 милли-
онов лет назад. Главным событием в то время стал раскол единого 
суперматерика Пангеи на две огромные части. Между ними стал 
зарождаться новый океан. Ученые оставили ему почти прежнее 
имя – Тетис, по имени древнегреческой богини моря Фетиды.

Первые находки триасовых земноводных в России были сде-
ланы профессором Московского университета Иваном Богдано-
вичем Ауэрбахом в 1854 году во время поездки на озеро Баскун-
чак. В верхней части горы Большое Богдо (Астраханская область) 
он нашел обломки зубов и костей ископаемых амфибий. В 1926 
году на Большое Богдо приехал из Ленинграда молодой сотруд-
ник Геологического музея Академии наук СССР Иван Ефремов, 
будущий ученый и писатель [10].

Некоторые страницы триаса были обнаружены и на терри-
тории нашего края. Ничем не примечательные на первый взгляд 
песчаники «скрывали» единственное в нашей области уникальное 
«кладбище» ископаемых животных. Оно располагается в песча-
никах Липовой балки, неподалеку от хутора Шохин Иловлинского 
района, сейчас это палеонтологический памятник природы [15, 
21]. В конце Триаса на территории Заволжья образовалось очеред-
ное море, в которое впадала река. На ее берегах обитали удиви-
тельные животные – первые наземные позвоночные нашего края!
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Сразу по окончании Великой Отечественной войны, исследуя 
балки по правому берегу Дона, московский геолог Фёдор Петро-
вич Пантелеев в Липовой балке обнаружил довольно большое 
количество костей. Обширный материал был передан Ивану Ан-
тоновичу Ефремову, который с уверенностью опознал в нем ниж-
нетриасовых лабиринтодонтов [11].

На территории нынешней Волгоградской области появились 
наиболее поздние представители лабиринтодонтов, принадле-
жащие к надсемейству капитозаврид. К ним примыкало и одно 
из ужаснейших земноводных того времени — мастодонзавр (со-
скозубый ящер). Он достигал трехметровой длины. Его череп 
занимал чуть ли не половину туловища. В черепе находилось 
значительное отверстие для третьего теменного глаза. Это были 
малоподвижные животные с небольшим туловищем, маленькими 
конечностями и крупной головой, похожие на гигантскую трех-
метровую лягушку. Их зубы имели сложную лабиринтообразную 
складчатую эмаль, поэтому их назвали лабиринтозубами. Они 
часами лежали на мелководье среди коряг, терпеливо дожидаясь 
любой проплывающей мимо их рта добычи: будь то моллюск или 
двоякодышащая рыба. За это ученые прозвали их живыми кап-
канами. Болот становилось все меньше, и мастодонозавры были 
вынуждены заселять все более глубокие места [21].

Около 230 миллионов лет назад на месте Липовой балки на-
ходились низовья большой реки. Она несла свои воды среди бело-
снежных обрывов каменноугольного известняка на юго-восток и 
впадала в Триасовое море-залив океана Тетис. В густых прибреж-
ных зарослях и обитали многочисленные земноводные. Там же 
ученые открыли для научного мира новых неизвестных ящеров-
лилипутов. Их маленькие челюсти, в 1-2 копеечную монету, име-
ли клюв подобный черепашьему. Новоявленного карлика назвали 
Доницепсом, в честь реки Дон. В Липовой балке было также най-
дено несколько челюстей Целодонтогнатуса. 

В балке Липовой было обнаружено несколько видов двояко-
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дышащих рыб. Их кости в палеонтологической практике попада-
ются гораздо реже, чем других рыб и даже земноводных, и пото-
му каждая подобная находка изучается с особой тщательностью. 

К не менее интересным образцам триасовой фауны Волго-
градской области относятся представители первых архозавров – 
текодонты (ячеезубые). 

Текодонты принадлежат уже к другому классу животных, к 
классу рептилий или пресмыкающихся. Это те самые ячеезубые, 
от которых произошли не только легендарные ящеры-динозавры 
(верхний триас – мел), но и птицеящеры-птерозавры (юра – мел), 
в том числе и наши современники – крокодилы и птицы. Неве-
роятно, но факт, что крокодилы теснее связаны родственными 
узами с птицами, чем со сходными внешне варанами и другими 
ящерицами [1]. 

На липовском местонахождении были обнаружены кости чет-
вероногих текодонтов, принадлежащих к семейству протерозу-
хий. Это были приземистые крупные животные, отдаленно напо-
минающие неуклюжих ящериц. Особенно непривычно выглядел 
их череп [21]. Верхняя челюсть выдавалась вперед и, загнувшись, 
нависала над нижней, напоминая покрытый страшными зубами 
клюв. В Липовом овраге палеонтологи обнаружили кости еще 
одной замечательной рептилии, принадлежащей к подклассу ко-
тилозавров, – проколофона. Они были мелкими, исключительно 
ночными животными. Из остальных рептилий их выделяют ги-
гантские глаза, которые занимали большую часть крышки черепа. 
Все данные указывают на то, что проколофоны жили на деревьях 
и охотились ночью за насекомыми [21]. 

Начиная с триасового периода, и в последующий юрский пе-
риод, пресмыкающиеся, перешедшие жить в море, постепенно 
заселяют все более обширные пространства океана Тетис. По-
следнее море Юрского периода, которое ученые назвали Волж-
ским, оставило свои следы на вершине горы Улаган вблизи озера 
Эльтон. Волжское море, потеряв связь с «европейским» и «север-
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ными» морями, превратилось в залив, а затем и вовсе ушло дале-
ко на юг.

В конце триаса суша снова заливается морем, острова стали 
опускаться ниже уровня моря, и жившие на них животные вы-
нуждены приспосабливаться к новым условиям. В море появ-
ляется много перемыкающихся. Быстро развились черепахи с 
широким панцирем, ихтиозавры – рыбоящеры – и исполинские 
плезиозавры с маленькой головой на длинной шее. В огромных 
количествах морской дом заселился головоногими моллюсками – 
белемнитами и аммонитами.

Последний период мезозоя – меловой – ознаменовался двумя 
крупными событиями на нашей планете.

Первое заключалось в том, что произошло окончательное раз-
деление двух суперматериков: Лавразия раскололась на Евразию 
и Северную Америку, а Гондвана  – на Африку, Южную Америку, 
Антарктиду и Австралию. По мере их удаления друг от друга по-
явились новые молодые океаны – Атлантический и Индийский. А 
старый Тетис оказался зажатым между Евразией и Африкой [12]. 

Второе, не менее важное, событие – самое грандиозное за всю 
историю нашей планеты нашествие соленых вод на сушу. Гранди-
озному затоплению подверглось и Нижнее Поволжье. Океан Те-
тис в течение всего мелового периода медленно замыкался за счет 
сближения Африки и Евразии. На протяжении 80 миллионов лет 
моря «гостили» на Русской равнине. Затопив поначалу значитель-
ную ее часть, они отступили к югу, чтобы снова вернуться [12].

Островов в море было так много, что они составили длинный 
Поволжский архипелаг, геологические останцы (скалы и огром-
ные валуны) которого протянулись на тысячи километров от Са-
ратова и Волгограда до Пензы и Белгорода. На островах бродили 
динозавры, гнездились птерозавры и птицы. Их наверняка было 
много. 

Сейчас трудно представить, что 80 миллионов лет назад тер-
риторию Волгоградской области занимало мелководное море. До 
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дна освященное солнцем, не знающее бурь и волнений, оно бук-
вально кишело всевозможной живностью. Там, где, казалось бы, 
вечно господствует резко континентальный климат, где земля за-
частую высыхает от летнего зноя и недостатка влаги, искрится 
бескрайний океан Тетис. Горько-соленая вода. 

В середине мелового периода в соленых водах, нахлынувших 
на континенты, в несметных количествах стали размножаться про-
стейшие морские организмы, еще недавно едва заметные, выросли 
до небывалых размеров. В длину они достигали пяти сантиметров. 
Планктон быстро размножался и быстро погибал. Несчетное мно-
жество раковин одноклеточных и водорослей оседало на дно мо-
рей, образуя мощные толщи горной породы всем знакомого мела.

Полоса меловых отложений толщиной от 10 до 700 метров 
протянулась на материке Евразия от берегов Эмбы до юга Вели-
кобритании почти на 4000 км. Мощность мелового пласта в на-
ших краях достигает 50 метров. Белоснежные меловые обрывы и 
«горы» живописно украшают пейзажи Дона, левого берега Мед-
ведицы, правого Иловли и другие места нашей области [12].

Одно из первых упоминаний о находках на территории на-
шего края останков морского ящера принадлежит казанскому 
ученому Михаилу Эрастовичу Янишевскому. Изучая геологиче-
ское строение Волго-Донского междуречья на широте  Царицын-
Калач, он в 1896 году на реке Карповке в меловых отложениях 
обратил внимание на обломок кости ящера, а в 1902 году на реке 
Бердие у деревни Усть-Погожье в его руки попалась целая кость 
мозазавра. В последующие годы в разных местах находили зубы 
акул, позвонки рептилий, створки раковин моллюсков и другое.

В 1967 году геофизики, разведчики нефти, встретили около 
села Полунино Дубовского района  многочисленные кости оби-
тателей древних морей. О своей находке они сообщили саратов-
ским ученым. В верховьях Лучинской балки в 9 километрах от 
Полунино палеонтологи Саратовского университета в 1967 году 
собрали позвонки и зубы плезиозавров, мозазавров, эласмозав-
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ров, плиозавров и ихтиозавров [21].
Известный исследователь древних ископаемых животных 

Александр Ярков из Волжского гуманитарного института рас-
сказывает об особенностях этой местности: «По сути это одно 
масштабное кладбище вымерших динозавров под открытым не-
бом. Здесь на небольшом участке можно найти кости древних 
морских ящеров мелового периода – эласмозавров, плезиозавров 
и мозазавров. Аналогичные места в России и в мире можно пере-
считать по пальцам. А если брать масштабы мировые, то разве 
что монгольская пустыня Гоби может похвастать еще большей 
«коллекцией» подобных останков» [14]. По словам Яркова, круп-
ные представители ужасных рептилий бороздили воды здешнего 
мелового моря 80-85 миллионов лет назад. Самым большим из 
морских ящеров был эласмозавр, достигавший длины 18 метров, 
огромная морская ящерица мозазавр – 13 метров, ненамного от-
ставали от них и плезиозавры. Питались эти «чудища» рыбами, 
белемнитами, при случае и друг другом. В воздухе господствова-
ли «буревестники» мелового периода – птеранодоны с размахом 
крыльев до 8 метров.

По мнению большинства геологов, Тетис существовал около 
миллиарда лет, разделив со временем древние молодые континен-
ты – Гондвану и Лавразию. Море-залив постоянно менял свою 
форму. В связи с этим уместно говорить о нескольких океанах Те-
тис. 60 млн. лет наша ныне сухопутная родина была частью Неот-
етиса. Около 53 млн. лет назад климат наших мест стал практиче-
ски тропическим. Во время отступления морей Тетиса на широте 
Волгограда и Харькова цвели и благоухали магнолии, лавровые, 
камфорные, сандаловые, гвоздичные, мыльные, хлебные деревья, 
фикусы, эвкалипты, секвойи, древовидные папоротники, фини-
ковые пальмы. Акулы прибрежных морей достигали в длину до 
5-7 метров. Их скелеты практически не сохранились, а вот зубы 
в несколько видоизмененном состоянии можно до сих пор най-
ти, скажем, на севере Дубовского района, по берегам Ахтубы, на 
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склонах Волги у Камышина, в массе других мест.
Птерозавры были не столь разнообразны. Наиболее изучен-

ный вид, особи которого в размахе крыльев были сопоставимы с 
альбатросом, назвали «волжским драконом», или Volgodraco [7].

В Дубовском районе Волгоградской области недалеко от ху-
тора Полунино Александр Ярков нашел щитки анкилозавра.

«В основном анкилозавры были флегматичными существа-
ми, идеально защищенными сверху от нападения хищников, – так 
ученый описывает динозавра. – Возможно, многие оснащенные 
булавой ящеры-колючки жили на побережьях рек, болот, озер и 
в прибрежных морских низменностях. Чтобы не проваливаться в 
топях, их пальцы заканчивались широкими копытцами. Природа 
не зря наделила их массивным хвостовым вооружением, которое 
работало особенно эффективно на илистых открытых простран-
ствах. Боковым ударом сбивались с ног даже тяжеловесные ти-
раннозавры» [18]. 

Еще один древний обитатель Волгоградской области – гадро-
завр или «ящер-утка». Его «нос» напоминал утиный и был по-
крыт роговым чехлом. Кроме того, у ящера были перепонки на 
задних лапах [18].

В конце мелового периода произошло одно из самых зна-
чительных вымираний, после которого с арены жизни навсегда 
исчезли как динозавры, так и многие другие обитатели суши и 
моря. Почему это произошло – одна из самых волнующих загадок 
истории.

Наше же меловое море снова отступило в Заволжье, освобо-
див место для тропической растительности. Близилась новая эра 
в истории развития жизни нашей планеты.

Полунинский палеонтологический памятник природы в Ду-
бовском районе и палеонтологический памятник природы Шо-
хин в Иловлинском районе имеют статус палеонтологических 
памятников местного значения, но известны весьма узкому кру-
гу специалистов. 
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Почему исчезли динозавры?
Вопросы для дискуссии, адресованные учащимся 7-9-х классов

Причины их упадка и вымирания – одна 
из самых популярных тем для полемики, 
одна из волнующих проблем палеонтологии 
позвоночных. 

Яковлева И. Н. «По следам минувшего»
 
Земная кора хранит свидетельства множества катастроф. 

Мелово-палеогеновое вымирание, после которого 65 миллионов 
лет назад исчезли динозавры, наиболее известно и изучено лучше 
всего. Тем не менее, с этим событием по-прежнему связано не-
мало загадок. Что послужило его основной причиной?

Есть множество теорий, предлагаем вам несколько гипотез 
для обсуждения.

Известный австрийский палеонтолог Э. Тениус перечислил 
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их в следующем порядке:
1. Изменение климата (с перемещением полюсов или без это-

го), отчего погибли основные растения, которыми питались тра-
воядные ящеры.

2. Горообразование. Это привело к высыханию болот, дельт 
рек и лагун.

3. Дегенерация.
4. Эпидемии опасных болезней.
5. Гибель от паразитов.
6. Истребление хищными рептилиями травоядных с последо-

вавшим затем вымиранием хищных.
7. Появление млекопитающих, пожиравших яйца ящеров.
8. Патологическое образование слишком толстой скорлупы, 

которую развивавшиеся в яйцах «дети» динозавров не могли про-
рвать. (Добавим, что найдены яйца ящеров с действительно че-
ресчур толстой оболочкой, наверняка не пробиваемой изнутри)

9. Изменение атмосферного давления в результате накопле-
ния в ней вулканических газов или от других побочных причин.

10. Внезапное повышение космического излучения после 
взрыва близкой к солнечной системе сверхновой звезды, что по-
влекло за собой резкое увеличение смертельных мутаций в на-
следственности новорожденных животных.

11. Сильное повышение космического излучения высоких 
энергий в результате нарушения магнитного поля Земли [1].

Из предложенных выше гипотез участникам дискуссии до-
статочно выбрать 2-3, либо предложить и попытаться аргументи-
ровать свою собственную точку зрения.

Самая распространенная версия сегодня заключается в том, 
что массовая гибель динозавров имела несколько причин, а не 
одну, как предполагалось учеными ранее. В Индии начали извер-
гаться мощные вулканы, отравлявшие атмосферу. По всей планете 
широко распространились цветковые растения, не очень подходя-
щие для еды динозаврам. Окончательную точку в судьбе огром-
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ных рептилий поставили астероиды. Их было несколько. Один 
космический удар пришелся по Чукотке – от астероида остался 
кратер диаметром в шесть километров. На Полярный Урал упал 
астероид покрупнее, кратер от него больше Москвы. Другие асте-
роиды ударили по будущей Бразилии, Канаде, Англии и Украине. 
Самый большой упал в Тихий океан. Его кратер размером с Да-
нию. Наступил очередной апокалипсис. Долгой эпохе рептилий 
пришел конец [12].

В заключение хотелось бы привести слова Яна Малкольма – 
героя романа «Затерянный мир» Майкла Крайтона: «вымирание 
всегда было связано с какой-нибудь великой загадкой. На нашей 
планете уже пять раз происходило грандиозное вымирание видов, 
и вовсе не из-за астероидных дождей. Все почему-то зацикливают-
ся на катастрофе мелового периода, когда вымерло большинство 
видов динозавров, но ведь подобное повальное вымирание случа-
лось и в юрском, и в триасовом периодах. Тогда вымерло огром-
ное количество животных, но эти масштабы – ничто по сравне-
нию с вымиранием в пермском периоде, когда погибло девяносто 
процентов всего живого на планете, и в море, и на суше. Никто не 
знает, что послужило причиной этих грандиозных биологических 
катастроф. Но меня гораздо больше беспокоит, не станем ли мы, 
люди, причиной нового всеобщего вымирания?» [9].
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Экспедиция в мир доисторических животных
Сценарий литературно-познавательной (ситуационной) игры-

путешествия для учащихся 4-6-х классов

Методические рекомендации
Данная игра может быть проведена с учащимися 4-6-х клас-

сов, группой ребят, классом, двумя классами. Желательно, чтобы 
в путешествии принимали участие читатели одной возрастной 
группы. Предложить участникам игры принести с собой гаджеты 
с подключением к Интернету. 

Игра проходит в два тура. Две команды – две экспедиции – фор-
мируются или до начала игры, или после проведения первого тура. 
По усмотрению библиотекаря количество заданий может быть со-
кращено или дополнено. Это зависит от уровня знаний учащихся 
и вашего фонда справочных изданий. Вопросы и задания первого 
тура были составлены на основе книг из списка литературы: И. 
Акимушкин [1], Яковлевы И. Н. и В. Н. [18], энциклопедия «Дино-
завры» из серии «Что есть что» [16], С. Афонькин [3]. 

Необходимо отметить, что задания первого тура содержат во-
просы на знание материала, развивающие логическое мышление, 
воображение. Однако в этом туре участники вправе пользоваться 
Интернетом, а также энциклопедиями и справочниками для поис-
ка правильного ответа, которые должны быть на столах у каждой 
команды.

Лучше всего, если вопросы будут построены в тестовой фор-
ме, т. к. для продолжения игры необходимо в первой части кон-
курса набрать как можно больше баллов.

Во второй части каждый неправильный ответ несет потерю 
баллов, полученных в предыдущем туре. За каждый правильный 
ответ дается 1 балл.

Особенность второго тура состоит в том, что это путешествие-
импровизация, игра-погружение. И финал игры совершенно не-
предсказуем. При составлении сценария второй части путеше-
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ствия использованы цитаты из художественных книг А. Дойля, 
Ж. Верна и других. Цитаты приведены максимально полно, но это 
не значит, что во время мероприятия их нужно приводить полно-
стью. Увидев, что в глазах участников появилось узнавание и по-
нимание, вы можете остановиться и продолжить, если ответ был 
неверным. Игра может закончиться в любой момент, как только у 
команды не осталось спасительных баллов. 

Хотелось бы обратить ваше внимание на задание из второй 
части конкурса: «Перед возвращением вам дается возможность 
исправить ошибки в описании динозавра. В чем же ошибся ав-
тор?» Многие книги, по которым проводиться игра, были написа-
ны в конце ���-начале �� века, научные открытия сильно изме-���-начале �� века, научные открытия сильно изме--начале �� века, научные открытия сильно изме-�� века, научные открытия сильно изме- века, научные открытия сильно изме-
нили представление о том, как выглядели доисторические ящеры. 
Участникам дается возможность увидеть изменения. 

Зал, где будет проходит мероприятие, лучше всего оформить, 
используя изображения древних ландшафтов: триасового, юрско-
го, мелового периода – и репродукции с изображениями доисто-
рических животных. 

В период подготовки к игре можно провести обзор имеющей-
ся литературы или беседу по теме.

Начало игры
Ведущий: Сегодня мы с вами совершим путешествие в дале-

кое прошлое Земли. Помогут нам в этом путешествии герои книг 
Ж. Верна, А. Конан Дойля, В. Обручева, Р. Брэдбери. У вас есть 
уникальная возможность увидеть древних вымерших животных 
так, как увидели их И. Акимушкин, И. Ефремов В. Обручев.

Прежде чем отправиться на машине времени в это рискован-
ное путешествие, необходимо выяснить, насколько вы готовы к 
опасности и неожиданным встречам. Баллы, полученные вами в 
первом туре, будут служить вам защитой на протяжении всего пу-
тешествия.
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Тур
Задание № 1.

Чем питались динозавры? (Растительностью, другими ди-1. 
нозаврами, падалью, моллюсками, смешанное питание)

Какие динозавры жили стадами? (Трицератопсы, процера-2. 
топсы, велоцерапторы, дейнонихусы)

Заботились ли динозавры о своих детях? (Да, ящер-3. 
майазавр в переводе – хорошая мать)

Переставали ли динозавры расти? (Нет, рептилии растут 4. 
всю жизнь)

 Какой самый большой известный хищный динозавр в 5. 
истории Земли? (Тираннозавр Рекс)

Были ли жабры у морских рептилий? (Нет)6. 
Каким был мозг стенозавра? (С грецкий орех)7. 
Какой динозавр думал задним умом? (Бронтозавр, стего-8. 

завр имели утолщение спинного мозга, в несколько раз превы-
шающее головной мозг)

Чем питались морские ящеры? (Рыбой, насекомыми, па-9. 
далью)

На каких материках жили динозавры (На всех)10. 

Задание № 2.
Вопросы второго задания могут иметь как один, так и 

несколько вариантов ответа (тесты).
Самый большой динозавр:1) 
 ультразаврa.   (30 метров в длину, высотой с 5-этажный 

дом); 
диплодок (высотой с 3-х этажный дом)b. 
брахиозавр (высотой с 2-х этажный дом)c. 

Самый маленький динозавр компсогнатус был ростом:2) 
со страусаa. 
с курицуb. 
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с человекаc. 
с мышьd. 

Летающие ящеры-птеродактили были покрыты:3) 
чешуейa. 
коротким мехомb. 
перьямиc. 

Кто является предком птиц?4) 
птеродактильa. 
космогнатусb. 
архиоптериксc. 

Какой динозавр был бронированным танком своего 5) 
времени?

Анкилозаврa. 
Бронтозаврb. 
Трицератопсc. 

Какого динозавра, имеющего вид высоколобого умника, 6) 
называют, «тупоголовый ящер»?

Мозозаврa. 
Игуанодонb. 
Пахицефалозавр (толщина костей черепа до 25 см)c. 

Птицетазовые динозавры были: 7) 
Хищникамиa. 
Травояднымиb. 

Ящеротазовые динозавры были: 8) 
Хищникамиa. 
Травояднымиb. 
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Первые динозавры были: 9) 
Хищникамиa. 
Травояднымиb. 
Всеяднымиc. 

Первые крокодилы питались:10) 
Мясомa. 
Травойb. 
Насекомымиc. 

Первые крокодилы бегали:11) 
На 2-х ногахa. 
На 4-х ногахb. 

Задание № 3.
Числовой конкурс

Сколько глаз имели первые динозавры?1) 
1a) 
2b) 
3 (третий глаз был расположен на темени)c) 
8d) 

2)  Лопатка ультразавра была размером:
2 метраa) 
3 метраb) 
8 метровc) 
4,5 метраd) 

3)  Плечевая пластина гигантского чудовища, суперзавра, 
имела длину:

1 метрa) 
3,5 метраb) 
2,4 метраc) 
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6 метровd) 

4) Размер зуба тираннозавра:
7 смa) 
18 смb) 
25 смc) 
50 смd) 

5) Сколько зубов имели утконосые динозавры?
32a) 
180b) 
2 000c) 
25 d) 

6) Сколько позвонков было в шее эласмозавра?
7a) 
25 b) 
76c) 
19d) 

7) Размах крыльев птеранодон?
10 метровa) 
2 метраb) 
5 метровc) 
20 метровd) 

8) Сколько пар крыльев было у Лонгисквамы
2 парыa) 
нет крыльевb) 
9 парc) 
4 парыd) 
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Задание № 4.
Сравните различные виды животных:

Что общего и в чем различие между дельфином и 1) 
ихтиозавром? (Назовите по 2 признака).

Общее: обитают в одной среде, гладкая кожа, форма тела, 
живородящие.

Отличие: у ихтиозавра хвост рыбий, т. е. повернут вертикально 
к туловищу; у дельфинов – похож на лопату, располагается 
горизонтально. Ихтиозавр при передвижении изгибает тело 
горизонтально, как крокодил, а дельфин – вертикально. Ихтиозавр 
– пресмыкающееся (рептилия), дельфин – млекопитающее.

Что общего и в чем различие между архиоптериксом и 2) 
птицей? (Назовите по 2 признака).

Общее: наличие крыльев, перьев, клюва, летают и др.
Отличие: у архиоптеркса на крыльях имеются пальцы 

с когтями; хвост, кроме перьев, состоит из позвонков, как у 
ящерицы; клюв снабжен зубами.

В чем различие  птеродактилей и рамфоринхов? (У 3) 
рамфоринхов хвост длинный, словно бы с ромбовидным 
плавником на конце, а у ящеров из семейства птеродактилей 
вообще никакого хвоста нет).

В чем различие между плезиозаврами и плиозаврами? 4) 
(У Плезиозавра – длинная шея, маленькая голова, у плиозавра – 
короткая шея, длина черепа была больше 2,5 метра).

Задание № 5
Вопрос философский для первой и второй команды:
Что появилось раньше: курица или яйцо? (Яйцо. Первые яйца 

стали откладывать рептилии 200 млн. лет до появления курицы).
Следующие вопросы имеют несколько вариантов ответов 

и вызывают дискуссию не только среди участников игры, но и 
среди ученых-палеонтологов.

Динозавры теплокровные или хладнокровные 1) 
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животные? 
(Очевидно, многие мелкие динозавры, способные к 

быстрому бегу и развивающие скорость до 50 км/ч, и летающие 
ящеры, покрытые мехом, были теплокровными, другие  – 
хладнокровные).

Были ли динозавры умны?2) 
(Некоторые динозавры умнее, чем о них думали раньше, у 

них хорошие зрение, слух, обоняние,  хищники охотились стаями 
(например, велоцераптор). Другие же динозавры имели очень 
маленький мозг. Например такие, как бронтозавр или стегозавр).

Если вам предстоит встретить тираннозавра или 3) 
саблезубого тигра, кто для вас опаснее?

(Саблезубый тигр. Объем мозга саблезубого тигра больше, 
поэтому он опаснее. Для аргументации ответа можно использовать 
отрывок из книги Артура Конан Дойля «Затерянный мир» [9, 
С. 258]: Герой книги, спасаясь от хищного динозавра, попадает 
в яму и прежде чем выбраться, обдумывает свое решение: «...
может быть, динозавр подкарауливает свою жертву, притаившись 
в кустах?.. Прежде чем подкарауливать меня, он должен понять, 
что со мной произошло. Гораздо более вероятно, что глупое 
животное... сначала опешило в недоумении, а потом отправилось 
на поиски новой добычи...» Саблезубый тигр мог подкарауливать 
жертву и возле ямы).

ТУР
Методические рекомендации: Игра во втором туре целиком 

зависит от количества набранных баллов на предыдущем этапе и 
может прекратиться в любой момент, когда сумма баллов станет 
равной или меньше нуля. Каждый правильный или неправиль-
ный ответ необходимо обыграть. Например, если команды при-
мут решение не убегать от хищного динозавра, то комментарий 
библиотекаря может быть такой: «Ваше беспечность обходить-
ся вам очень дорого, и только ваша предыдущая игра обеспечит 
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вам жизнь и дальнейшее путешествие. Минус одно очко» или же 
«Ваше бегство было неразумным, вы только потеряли силы, ко-
торые пригодились бы вам в последующем. А мирное животное 
продолжает поедать растительность, даже не заметив вас». 

Первое путешествие
Ведущий: Теперь мы можем отправить в путешествие две 

экспедиции. Баллы, заработанные вами в предыдущем туре, будут 
служить вам защитой и от хищников, и от травоядных. В этом 
путешествии все будет зависеть только от вас. Если вы в пути 
уничтожите мирное животное или не защититесь от хищника, вы 
теряете два балла. Если убежите от мирного животного – минус 1 
балл. Если отреагируете правильно, то плюс один балл. Каждый 
ответ необходимо обосновать, привести убедительные аргументы 
вашего решения. Если сможете узнать динозавра по его описанию, 
получите дополнительный балл. Но будьте внимательны и 
осторожны: ваша защита не безгранична.

Большая часть суперконтинента Пангея была безжизненной, 
ее занимали пустыни, где никогда не выпадали дожди. Облака с 
влагой сюда не долетали – они высыхали по дороге. На экваторе 
жизнь почти вымерла. В умеренной зоне были представлены 
примитивные формы. Очаги жизни в основном сохранились 
рядом с прохладными полюсами, в том числе на территории 
современной России. Здесь росли хвойные леса необычного цвета 
– морской волны. Иголки деревьев покрывал защитный слой 
воска, что спасало их от высыхания и заодно придавало голубой 
цвет [13].

Если вы готовы к долгому и опасному путешествию на 220 
млн. лет в прошлое, то необходимо выбрать ближайшее место, 
где обитали динозавры. Куда же мы направимся? (Ответ:  в 
Волгоградскую область, где располагается берег древнего моря 
Тетис). 1 балл за правильный ответ.

«Машина времени перенесла нас на водное пространство 
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моря. Знойное марево висит над заливом. Ни ветерка. Но море не 
спит. С моря приходят пологие зеленые волны, с шипением катятся 
по гальке и умирают на раскаленных прибрежных камнях» [18].

По берегу реки и на побережье древнего моря растут 
древовидные папоротники и хвощи, достигающие до двух метров 
в поперечнике и тридцати метров в высоту. Тихо сумрачно вокруг. 
Нет ни цветов, ни зверей, ни птиц. Только над водой кружат 
странные насекомые, похожие на стрекоз, но в размерах крыльев 
достигают одного метра.

В море видна стая животных, достигающих пятнадцати 1. 
метров. «Из воды выделялась зеленовато-бурая спина и длинная 
огромная голова»[14].

«Я различаю кровавый глаз … величиной с человеческую 
голову. Природа наделила его чрезвычайно сильным органом 
зрения, способным выдержать давление глубинных водяных 
слоев. Его справедливо назвали китом пресмыкающихся, 
так как он столь же быстр в движениях и огромен, как кит. 
Длина его достигает не менее ста футов, и я могу судить о его 
величине, когда он высовывает из воды вертикальные хвостовые 
плавники. В его огромной челюсти насчитывается, по мнению 
естествоиспытателей, не менее ста восьмидесяти двух зубов!» [6].  
Могучее рыбообразное тело заканчивалось большим кожистым 
вертикальным хвостовым плавником. Кожа была голой, череп 
удлиненный. На первый взгляд зубов около двухсот. 

Кто это? Ваши действия: 1. Убежать 2. Спрятаться 3. Напасть, 
попытаться уничтожить. 4. Продолжить путешествие 5. Ваш 
вариант.

(Ихтиозавр, хищный динозавр, но если вы находиться на 
суше, он не опасен. Правильный ответ для вас № 4).

«Змея с цилиндрическим туловищем, коротким хвостом, 2. 
лапами в форме весел. Туловище <…> сплошь одето щитом, а 
свою гибкую лебединую шею он может высовывать на тридцать 
футов из воды» [6].  «Время от времени из воды вырастали головы 
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каких-то змееподобных существ, которые, грациозно извиваясь, 
плыли будто в воротнике из пены и с таким же пенящимся 
шлейфом сзади. Одно такое существо вылезло на песчаную 
отмель недалеко от нас, и мы увидели, что длинная шея переходит 
у него в цилиндрическое туловище с огромными перепончатыми 
плавниками» [9]. 

Кто это? Чем питается? Ваши действия: 1. Убежать 2. 
Спрятаться 3. Напасть, попытаться уничтожить. 4. Продолжить 
путешествие 5. Ваш вариант.

(Плеозавр. На воде опасен, но не агрессивен. Правильный 
ответ № 4. Но лучше держаться от него подальше. Питается 
птеродактилями, рыбой, моллюсками аммонитами).

В воде появилось животное, напоминающее 3. 
«фантастический гибрид черепахи и морской коровы. Его тело 
было закутано в сплошной костный панцирь, из которого торчали 
только крохотные листовидные лапы и небольшая голова с 
челюстями похожими на плоскогубцы» [3]. «На небольшом 
массивном черепе, кроме двух боковых, имелся еще третий глаз, 
расположенный на темени...» [2].

Кто это? Ваши действия: 1. Убежать 2. Спрятаться 3. Напасть, 
попытаться уничтожить. 4. Продолжить путешествие 5. Ваш 
вариант.

(Плакодонт. Питается раковинами, улитками, он не опасен. 
Правильный ответ № 4).

Над морем появился ящер, огромные крылья которого 4. 
вчетверо больше, чем у альбатроса; он не махал крыльями, а парил 
на огромной высоте. Голова с беззубым клювом достигла  длины 
больше метра, а костяной гребень похож на рыбий плавник [1].

Кто это? Ваши действия: 1. Убежать 2. Спрятаться 3. Напасть, 
попытаться уничтожить. 4. Продолжить путешествие 5. Ваш 
вариант. 

(Птеранодон. Питается рыбой. Правильный ответ № 4).
Перед нами вход в большую скальную пещеру. «В густой 5. 
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холодной тьме, как заколдованный дух страшной сказки, лежал 
огромный ящер. Его застывшее большое тело с длинным хвостом 
лежало на дне пещеры. Короткие ноги были поджаты к телу, а 
когтистые пальцы, соединенные между собой плавательной 
перепонкой, были погружены в илистые насосы. На спине и боках 
кожа ящера была зеленоватой, как будто поросла зеленым мхом. 
В длину ящер достигал более трех метров» [2].

Кто это? Ваши действия: 1. Убежать 2. Спрятаться 3. Напасть, 
попытаться уничтожить. 4. Продолжить путешествие 5. Ваш 
вариант.

 (Нотозавр. Наиболее опасный хищник триасового моря. 
Правильный ответ № 1).

«Что бы вы сказали, увидев его? Удав на коротких 6. 
ножках... Самое длинношее в мире животное, этот ящер с таким 
нескладным именем. Шея у него была шестиметровая, в три с 
половиной раза длиннее туловища. В ней только девять позвонков, 
но зато каких! Похожих на небольшие бревна!

И в воде и на берегу жил ящер-жираф. Почти также глубоко, как 
бронтозавр-великан, заходил он в воду, выставив на поверхность 
крошечную свою головку. Вдохнув воздух, опускал ее в воду и 
ловил рыбу» [1].

Кто это? Ваши действия: 1. Убежать 2. Спрятаться 3. Напасть, 
попытаться уничтожить. 4. Продолжить путешествие 5. Ваш 
вариант .

(Танистрофеус. Правильный ответ № 4).
«В этот момент нотозавр бросился в атаку ... быстро настиг 

охотящегося и ничего не подозревающего Танистрофеуса и вонзил 
похожие на пилы ряд острых конических зубов в основание его 
шеи» [2].

Воспользуемся тем, что хищник занят охотой, и быстро 
покинем побережье. 

Если вам удалось выжить, мы отправляемся в следующее 
путешествие в теплый жаркий лес юрского периода. 



37

Второе путешествие 
160 миллионов лет назад. Расцвет динозавров.
«Влажный теплый воздух полон болотных испарений и кишит 

насекомыми. Здесь под сводами пышных, увитых лианами крон 
деревьев, царит вечный сумрак. Высоко над головой качались 
громадные  ветви древовидных папоротников. Гинковые деревья, 
саговниковые пальмы, кипарисы обступили большое болото» 
[18].

«Неприветливыми и страшными показались бы человеку 
юрские леса. В ту пору не росли цветы на полянах. Не вились 
над ними пестрые бабочки. Странные зубастые птицы не пели и 
не щебетали, а шипели и квакали. Высоко над головой качались 
громадные ветви древовидных папоротников. А на хвойных 
деревьях шуршали кожистые широкие листья. Саговники, похожие 
на пальмы и на папоротники сразу, гинкговые с веером листьев на 
верхушках стояли непроходимой стеной. И везде ящеры. Только 
ящеры. На земле, в воде и в воздухе. Ящеры большие и маленькие. 
Мирные и хищные. Медлительные и быстроногие. Покрытые 
кожей и волосами. Ящеры на двух и на четырех ногах. Ящеры, у 
которых вместо ног ласты» [18]. Вернулось вечное лето.

 «В лесу слышится треск. Валятся саговники и кипарисы. 1. 
Кто-то приближается к воде. Вот из-за дерева показалась голова, 
маленькая и добродушная. За головой тянется шея. Ей будто 
конца нет. Выше самого высокого дерева, заслоняя все вокруг, к 
воде движется живая гора. Голова животного уже почти не видна с 
берега, а передние ноги только коснулись воды. Медленно, очень 
медленно погружается гигантское тело, за ним тянется хвост, 
который кажется еще длиннее шеи» [18]. Животное достигает 27 
метров.

Кто это? Ваши действия: 1. Убежать 2. Спрятаться 3. Напасть, 
попытаться уничтожить. 4. Продолжить путешествие 5. Ваш 
вариант. (Диплодок. Растительноядное животное. Правильный 
ответ №4).
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Дальше мы встречаем более странное животное: «Я уже 2. 
видел этого урода с круглой спиной, усаженной треугольными 
зубцами  с маленькой птичьей головкой, опущенной почти до 
самой земли? ... Земля содрогалась под его страшной тяжестью, 
воду он лакал так громко, что эти звуки, казалось, будили ночь... 
Стоило мне протянуть руку, и я бы коснулся этих отвратительных 
зубцов, вздрагивавших при каждом его движении. Напившись, 
чудовище побрело прочь и скрылось среди камней [9].

Кто это? Ваши действия: 1. Убежать 2. Спрятаться 3. Напасть, 
попытаться уничтожить. 4. Продолжить путешествие 5. Ваш 
вариант. (Стегозавр. Растительноядное животное. Правильный 
ответ №4).

Навстречу нам выскочило животное. «Эта тварь 3. 
выбралась на мелкое место и одним прыжком махнуло на берег» 
[9]. Ее передние ноги были очень короткие и оканчивались 
четырьмя пальцами с острыми когтями. На короткой шее сидела 
небольшая голова с огромной пастью, усаженной острыми 
зубами, на переносице возвышался короткий рог, служивший 
скорее украшением, чем орудием нападения. Два меньших рога 
поднимались над глазами, а от затылка вдоль спины и хвоста 
тянулся ряд мелких, но острых шипов. Голая морщинистая кожа 
была серо-зеленого цвета. Животное достигало пяти метров в 
длину и обладало, несомненно, огромной силой, а о его ловкости и 
смелости можно было судить по нападению на стадо игуанодонов» 
[18].

Кто это? Ваши действия: 1. Убежать 2. Спрятаться 3. Напасть, 
попытаться уничтожить. 4. Продолжить путешествие 5. Ваш 
вариант. (Цератозавр. Опасный хищник. Убежать не удастся. 
Правильный ответ № 2,3). 

Появился десятиметровый гигант. «Его передние лапы 4. 
гораздо меньше задних, но все-таки длинные и крепкие [9]. 
«Громогласный ящер выпрямился, его бронированная плоть 
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сверкала, словно тысяча зеленых монет. Монеты покрывала 
жаркая слизь. В слизи копошились мелкие козявки, и все тело 
переливалось, будто по нему пробегали волны, даже когда 
чудовище стояло неподвижно. Оно глухо дохнуло. Над поляной 
повис запах сырого мяса» [5].

 Кто это? Ваши действия: 1. Убежать 2. Спрятаться 3. 
Напасть, попытаться уничтожить. 4. Продолжить путешествие 5. 
Ваш вариант. (Аллозавр. Опасный хищник. Убежать не удастся. 
Правильный ответ № 2,3).

Оно спокойно паслось на берегу озера, захватывая пучки 5. 
скудного тростника своей большой пастью, размеры которой 
никак не соответствовали маленькой голове. При движении 
туловища щитки на спине делали небольшие взмахи, словно 
крылья. – Точно крылышки амура! – прошептал Макшеев. 
– Хорош этот амур юрского периода! – засмеялся Громеко. 
– Я никогда не мог себе вообразить, что могут существовать 
подобные страшилища. – Этот страшный вид, щитки, шипы, 
бородавки. Животное достигало 8 метров в длину и 4 метра в 
высоту. Передние ноги значительно короче задних, и массивное 
туловище наклонено вперед. Оканчивалось оно поразительно 
маленькой головкой, похожей на голову ящерицы. Вдоль спины 
тянулись двумя рядами щитки, или пластинки, торчавшие вверх 
и несколько вбок, подобно крылышкам. Четыре пары самых 
крупных поднимались над туловищем, три пары маленьких над 
толстой шеей и две пары – над хвостом. Менее массивный и более 
короткий, чем у игуанодонов и цератозавра, хвост нес еще три 
пары длинных шипов пониже пластин [14]. 

Кто это? Ваши действия: 1. Убежать 2. Спрятаться 3. Напасть, 
попытаться уничтожить. 4. Продолжить путешествие 5. Ваш 
вариант. (Стегозавр. Растительноядное животное. Правильный 
ответ №4).

Увидев хищников, «испуганное животное опрометью 
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бросилось бежать, переваливаясь подобно иноходцу» [14].
«Появилась стайка небольших животных, не более 80 см 6. 

в длину и высотой не более полуметра. Однако это были хищники. 
В одно мгновенье они захватывали пастью жертву, челюсти 
защелкивались, и острые зубы вонзались в бьющееся тело 
<…> это были хищники. Горе было червям или жукам, которые 
пересекли им дорогу, горе было покрытоголовому, которого они 
могли повстречать при своих странствиях; в одно мгновение они 
захватывали пастью жертву, челюсти защелкивались, и острые 
зубы вонзались в бьющееся тело». «Прокомпсогнаты добежали 
до омута и стали бродить около берега. Они пробирались через 
густые папоротники и искали, не блеснет ли под их густыми 
веерами во влажной почве тело какого-нибудь червя или не 
мелькнет ли в хаосе тлеющих листьев крупный таракан или 
длинная сороконожка» [2].

Кто это? Ваши действия: 1. Убежать 2. Спрятаться 3. Напасть, 
попытаться уничтожить. 4. Продолжить путешествие 5. Ваш 
вариант (Комсогнатусы самые маленькие динозавры. Хищники. 
Лучше уступить им дорогу. Правильный ответ №4,5)

В небе появился ящер, напоминающий бумажного змея. 7. 
«Небольшое тело, расположенное в центре распахивающего 
кожного паруса, хвостом, очень длинным. Зубы располагались 
наклонно к челюсти. Создавалось впечатление, что все зубы 
выросли как-то неправильно вкривь и вкось» [3].

Кто это? Чем питался? (Рамфоринх. Рыбой).
Другое животное не лежало, а перепархивало с ветки на 8. 

ветку. Размером не больше курицы. «Оно было покрыть сине-
серыми перьями, его длинный хвост состоял не только из перьев, 
как у птицы, но также и из многочисленных позвонков, то есть 
строение хвоста пресмыкающихся, а перья росли по обеим 
сторонам хвоста. На крыльях имелись по три длинных пальца с 
такими же когтями, как и на ногах, так что эта птица могла лазить 
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по деревьям и по скалам [14]. 
Кто это? Чем питался?  (Археоптерикс. Питался 

насекомыми).
Подводим промежуточные итоги: если у вас баллов больше 

нуля, путешествие продолжается, если меньше или равно нулю – 
экспедиция затерялась во мраке прошлых тысячелетий.

Мы покидаем влажные лесные джунгли. «Перед нами зияла 
глубокая котловина, вероятно, один из тех небольших кратеров, 
каких много на плато. На дне этой котловины, ярдах в ста от 
того места, где мы лежали, за кромкой камыша, поблескивали 
подернутые зеленью стоячие лужи» [9].

Кто обитает в этой котловине?
Портрет обитателя:
«Хищная голова этого чудовища с маленькими, пылающими, 

словно угли, глазками невольно заставила вспомнить страшных 
химер, которые могли зародиться только в воображении 
средневековых художников. Его полуоткрытый длинный клюв 
был усажен двумя рядами острых зубов. Вздернутые плечи 
прятались в складках какой-то грязно-серой шали...» [9]. «Их 
гигантские перепончатые крылья, согнутые в предплечьях, были 
прижаты к бокам, и от этого в облике их мне мерещилось что-то 
человеческое – они напоминали старух, кутающихся в мерзкие, 
цвета паутины, шали, из которых выглядывали только хищные 
птичьи головы» [9].

«Здесь гнездились птеродактили – сотни и сотни птеродактилей! 
Котловина таки кишела ими – детеныши ползали у воды, а их 
отвратительные мамаши высиживали на отмели яйца в твердой 
желтоватой пленке. Вся эта копошащаяся, бьющая крыльями 
масса ящеров сотрясала воздух криками и распространяла вокруг 
себя такое страшное зловоние, что у нас тошнота подступила к 
горлу. А повыше, каждый на своем камне, восседали огромные 
серые самцы, похожие на иссохшие чучела, восседали совершенно 
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неподвижно, как мертвые, и только поводили налившимися 
кровью глазами да изредка щелкали клювами вслед пролетавшим 
стрекозам... Считая и больших, и маленьких, в котловине было не 
меньше тысячи этих гнусных тварей» [9].

Вы оказались у котловины птеродактилей, ваши дальнейшие 
действия?

1. Попытаетесь убить одного из птеродактилей 2. Спуститесь 
или останетесь на краю котловины 3. Поскорее покинете это 
место. 4. Ваш вариант.

(Правильный ответ № 3)
Если вы выбрали другой вариант, то не увидите, какое 

«Удивительное зрелище представляли собой эти отвратительные 
твари, которые сотнями парили над нами, быстро, словно 
ласточки, разрезая воздух крыльями... Сначала птеродактили 
кружили высоко в небе, видимо, проверяя, насколько велика 
опасность. Потом, постепенно сжимая круг, стали опускаться все 
ниже и ниже... И вдруг из этого грязно-черного блестящего круга 
высунулась длинная шея: свирепый клюв целился прямо в нас. 
За ним еще и еще один» [9]. Вы получили множество ранений, 
минус четыре балла.

Если вы попытаетесь убить несколько тварей, результат 
после вашего выстрела: «...один из птеродактилей бьется на 
земле с перебитым крылом, брызжет слюной из разверстого 
клюва и яростно вращает выпученными, налитыми кровью 
глазами – сущий дьявол с картины какого-нибудь средневекового 
художника! Его собратья, испуганные звуком выстрела, взмыли 
кверху и стали кружить у нас над головой» [9]. Минус два балла. 
Немедленно покиньте котлован. 

Отправляемся в следующее и последнее путешествие.

Путешествие третье 
Меловой период стал настоящим золотым веком для планеты 
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Земля. Материки по-прежнему медленно разъезжались в стороны 
друг от друга. Уровень океана поднялся, моря покрывали тридцать 
процентов привычной нам суши. Волны плескались на месте 
всей Центральной России, на большей части Сибири, Европы, 
Северной и Южной Америки. Климат оставался ровным и был 
теплее, чем сейчас [13].

«Джунгли были высоки, джунгли были широки, и джунгли 
были навеки всем миром. Воздух наполняли звуки, словно музыка, 
словно паруса бились в воздухе – это летели, будто исполинские 
летучие мыши из кошмара, из бреда, махая огромными, как 
пещерный свод, серыми крыльями, птеродактили» [5]. «Ветер нес 
далекие крики птиц, нес запах смолы и древнего соленого моря, 
запах чахлой травы и кроваво-красных цветов» [3]. 

«Оно на тридцать футов возвышалось над лесом – великий 
бог зла, прижавший хрупкие руки часовщика к маслянистой груди 
рептилии. Ноги – могучие поршни, тысяча фунтов белой кости, 
оплетенные тугими каналами мышц под блестящей морщинистой 
кожей, подобной кольчуге грозного воина. Каждое бедро тонна 
мяса, слоновой кости и кольчужной стали. А из громадной 
вздымающейся грудной клетки торчали две тонкие руки, руки 
с пальцами, которые могли подобрать и исследовать человека, 
будто игрушку. Извивающаяся змеиная шея легко вздымала к небу 
тысячекилограммовый каменный монолит головы. Разверстая 
пасть обнажала частокол зубов-кинжалов. Вращались глаза – 
страусовые яйца, не выражая ничего, кроме голода. Оно сомкнуло 
челюсти в зловещем оскале. Оно побежало, и задние ноги смяли 
кусты и деревья, и когти вспороли сырую землю, оставляя следы 
шестидюймовой глубины. Оно бежало скользящим балетным 
шагом, неправдоподобно уверенно и легко для десятитонной 
махины. Оно настороженно вышло на залитую солнцем прогалину 
и пощупало воздух своими красивыми чешуйчатыми руками» [5]. 
Есть другое описание этого исчезнувшего животного:
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«Над отливающей синью плитой ископаемой смолы встал 
откуда-то из ее черной глубины гигантский зелено-серый призрак. 
Громадный динозавр замер неподвижно в воздухе, над верхним 
краем обрыва, вздыбившись на десять метров над головами 
остолбеневших людей.

Чудовище высоко несло свою горбоносую голову; большие 
глаза тускло и мрачно смотрели куда-то вдаль; безгубая широкая 
пасть обнажала длинный ряд загнутых назад зубов. Спина 
животного, слегка согнутая, круто спадала в невероятно мощный 
хвост, подпиравший динозавра сзади. Огромные задние лапы, 
согнутые в суставах, не уступали в мощности хвосту, подобные 
двум колоннам, трехпалые, с широко распластанными пальцами, 
вооруженными кривыми исполинскими когтями. И почти под 
самой шеей, на наклонно нависшей над землей передней части 
туловища, нелепо и беспомощно торчали две тонкие когтистые 
передние лапки, такие крошечные по сравнению с гигантским 
туловищем и головой» [10]. 

Кто это? Что вы будете делать, встретив такого гиганта? 1. 
Если попытаетесь убить, то как? 2. Попытаетесь обмануть? Каким 
образом? 3. Убежать. 4. Спрятаться 5. Ваш вариант.

(Тираннозавр Рекс. Правильный ответ № 3,4. Если убить, то 
выстрелом в гигантский глаз. См. Брэдбери Р. «И грянул гром»).

Остановка. Дается два описания одного животного. Если 
узнаете с первого описания, получите три балла. Если со 
второго – один балл.

 «Он бежал, переваливаясь, как утка, вытянув вперед �. 
огромную голову, раскрыв пасть и издавая злобное карканье. 
Мясистый нарост на его переносице налился кровью и стал 
темно-красным. Ящер достигал человеческого роста» [14].

«��. И вдруг из этой темноты, из этого ночного мрака со 
свистом, напоминающим свист аэроплана, к костру ринулось 
сверху какое-то существо. Перепончатые крылья на миг прикрыли 
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нас, словно пологом, и я успел разглядеть длинную, как у змеи, 
шею, свирепые, блеснувшие красным огоньком глаза и огромный 
разверстый клюв, усаженный, к моему величайшему изумлению, 
мелкими, ослепительно белыми зубами. Секунда – и это существо 
унеслось прочь… вместе с нашим ужином. Огромная черная тень 
футов двадцати в поперечнике взмыла к небу, чудовищные крылья 
на миг погасили звезды и скрылись за скалами, громоздившимися 
над нами» [9]. (Птеродактиль).

Если вы удачно избежали встречи с тираннозавром и летающим 
ящером, вы покидаете джунгли. Перед вами равнина, впереди 
небольшое стадо животных, средний рост которых 8 метров.

«...такие  же серые и большие, как слон... с виду свирепые, 1. 
как носороги. Над каждым глазом изогнутые роговые выросты 
длинной метра полтора, напоминающие перевернутые бивни 
слона. Третий рог располагался по носу, как у носорога. Вытянутой 
мордой животное тоже напоминало носорога. На загривке ... 
гребень в виде веера. Это сплошная кость, очень прочная. Каждое 
животное весит около семи тонн» [11].

Кто это? Ваши действия: 1. Убежать 2. Спрятаться 3. Напасть, 
попытаться уничтожить. 4. Продолжить путешествие 5. Ваш 
вариант. 

(Трицератопс. Растениеядное. Правильный ответ № 4).
Дальше на пути около гнезда трицератопса вы встречаете 2. 

ящера длинной 1 метр 80 сантиметров. Он имеет мощные челюсти 
и один единственный зуб [16].

Кто это? Ваши действия: 1. Убежать 2. Спрятаться 3. Напасть, 
попытаться уничтожить. 4. Продолжить путешествие 5. Ваш 
вариант. 

(Овираптор. Похититель яиц. Правильный ответ № 4).
В вашу сторону направляется стая не очень больших 3. 

динозавров, каждый из них не превышает полтора метра в высоту, 
в длину –  3-4 метра. Половина длины приходится на хвост. На 
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задних лапах у них имеется по одному сильно изогнутому когтю [16].
Кто это? Чем питается? Как себя вести?  Ваши действия: 1. 

Убежать 2. Спрятаться 3. Напасть, попытаться уничтожить. 4. 
Продолжить путешествие 5. Ваш вариант. 

(Дейнонихус. (Страшный коготь). Страшный хищник. 
Охотились стаями. Могли забить добычу превосходящую его по 
размерам. Вы спасетесь от стаи, только спрятавшись на дереве 
и ожидая помощи. Правильный ответ № 2)

Ожидая помощи, мы сидим на дереве и видим перед собой 4. 
огромную голову песочного цвета, «...плоское рыло напоминает 
утиный клюв. Выпуклые глаза смотрели ласково и добродушно 
– этакий коровий взгляд. Утиный клюв раскрылся, и динозавр 
принялся жевать ветки [16]. «Все пятеро (динозавров) стояли на 
задних лапах, опираясь на широкие толстые хвосты, а передними, 
пятипалыми, притягивали к себе зеленые ветки и обгладывали 
с них листья. Чтобы у вас было полное представление об этих 
чудовищах, скажу, что они напоминали гигантских, футов в 
двадцать высотой, кенгуру, покрытых темной крокодиловой 
кожей» [9].

Кто это? Чем питается? Как себя вести?  Ваши действия: 1. 
Убежать 2. Спрятаться 3. Напасть, попытаться уничтожить. 4. 
Продолжить путешествие 5. Ваш вариант.

 (Гадрозавры или утконосые динозавры. Правильный ответ 
№4).  

Приземистые четвероногие животные с головы до кончика 5. 
хвоста были покрыты прочной броней из костных пластин, по 
верху которых была прочная роговидная кожа, кроме того, бока 
и хвост были усилены мощными шипами. Хвост заканчивался 
огромной булавой. Животное достигало 3,5 метра [16].

Кто это? Ваши действия: 1. Убежать 2. Спрятаться 3. Напасть, 
попытаться уничтожить. 4. Продолжить путешествие 5. Ваш 
вариант.
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 (Анкилозавр. Растениеядное животное. Правильный ответ 
№ 4).

Ящер высотой 1,3 м, 30 остроконечных зубов. На 6. 
передних конечностях цепкие когти, на задних – серповидные. 
Его имя означает быстроходный ящер [16].

Кто это? Ваши действия: 1. Убежать 2. Спрятаться 3. Напасть, 
попытаться уничтожить. 4. Продолжить путешествие 5. Ваш 
вариант.

(Велоцираптор. Правильный ответ № 1,2).
(Прятаться, убегать, они нападают стаями, справиться 

невозможно, предлагаю вспомнить книгу или фильм «Парк 
Юрского периода» «Они были прирожденными охотниками и 
никогда не упускали добычу. <...> убивали даже тогда, когда 
не были голодны. Они убивали просто так, ради удовольствия. 
Эти животные отличались удивительным проворством: они 
прекрасно бегали и обладали потрясающей прыгучестью. 
Все их четыре лапы были снабжены страшными когтями... 
Вдобавок у велоцирапторов были мощнейшие челюсти, зверюги 
не откусывали мясо, а резали, прямо-таки кромсали его своими 
зубами» [11]).

На берегу водоема – животное. Длина его 8 метров, голова, 7. 
длиной 1 метр, была похожа на голову крокодила, но имела в два 
раза больше зубов. Передвигалось на 4-х конечностях. Имело 
большой коготь, длина которого превышала 30 см, его название в 
переводе означает «тяжелый коготь» [16].

Кто это? Ваши действия: 1. Убежать 2. Спрятаться 3. Напасть, 
попытаться уничтожить. 4. Продолжить путешествие 5. Ваш 
вариант.

 (Барионикс. Питался рыбой. Правильный ответ № 1).

Перед возвращением вам дается возможность исправить 
ошибки в описание динозавра. В чем же ошибся автор? 
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(Примечание: текст задания может быть выведен на экран или же 
распечатан на карточке).

Текст 1:
«...в десяти метрах от берега тяжело поднялось что-то 

огромное, похожее на вставшего на дыбы чудовищного крокодила. 
Его блестящая чешуя отливала золотом и зеленью. Огромная 
багровая пасть широко раскрылась, обнажив два ряда зубов-
кинжалов. Оттолкнувшись мощными перепончатыми лапами, 
чудовище прыгнуло к плоту, но промахнулось и тяжело рухнуло 
в заросли... Я еще не успел перезарядить карабин, как тростники 
раздвинулись, и огромное золотисто-зеленое тело тираннозавра 
тяжело скользнуло в воду. Прежде чем ящер успел нырнуть, 
Джонсон успел выстрелить дважды. Плот содрогнулся – и на 
носу появилась огромная лапа с кривыми  когтями, а затем голова 
чудовища» [17].

(Тираннозавр не похож на крокодила, и у него нет 
перепонок).

Текст 2:
«Молодой ящер был ростом выше человека, его неуклюжее 

тело покачивалось на толстых задних лапах и толстом, в конце 
сразу утончавшемся хвосте; передние ноги были коротки и 
тонки и имели по пяти пальцев с небольшими острыми когтями, 
тогда как на задних было по три пальца с большими, но тупыми 
когтями. По всему складу тела было очевидно, что животное 
предпочитало вертикальное положение горизонтальному, так как 
при последнем его задняя половина поднималась значительно 
выше передней. Голова была большая, довольно противного вида, 
с обвисшими мясистыми губами и маленькими глазками. Тело 
было совершенно голое, как у лягушки, а кожа на ощупь такая же 
скользкая и холодная» [14]. 

(Игуанодон. Ошибки в описании: на передней лапе вместо 
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пятого пальца был шип; не губа, а клюв, кожа не гладкая, а 
покрыта чешуей).

Текст 3: 
Найдите описание Гесперорниса в интернете и сравните с тем, 

как эту птицу мелового периода описывает В. Обручев в рассказе 
«Видение в Гоби», в чем автор был не точен?

«Крылатый ящер, пролетевший над котловиной, быстро 
замахал крыльями и сел на гальку шагах в десяти от геолога, 
притаившегося между кустами на краю котловины. При первом 
взгляде на это животное Попов подумал с удивлением: «Но это же 
не ящер, а скорее настоящая птица». Действительно, сразу можно 
было заметить, что животное это было покрыто чем-то очень 
похожим на перья. Оно было высотой больше метра, т. е. крупнее 
орла. Шея была длиннее орлиной, клюв похож на клюв аиста и. 
усажен мелкими зубами. Пальцы высоких ног были снабжены 
большими когтями. Это был, очевидно, крупный хищник, 
преследовавший мелких ящеров. Медленно поворачивая голову, 
он высматривал притаившуюся в котловине добычу» [15] 

(Нелетающая птица, по суше передвигалась с трудом, 
хорошо плавала).

Подсчитываем очки. Если у вас больше нуля, вы можете 
благополучно вернуться в наше время и предоставить отчет об 
экспедиции. Если баллов меньше нуля, экспедиция осталась в 
«стране динозавров» и затерялась во времени.

Финал
Отчет об экспедиции может быть представлен в форме:

Фантастического или приключенческого рассказа «Один 1. 
день среди доисторических чудовищ» или «Охота на динозавра».

Ваша версия причин вымирания динозавров.2. 
Динозавры в наши дни.3. 

Команды задают друг другу вопросы по теме отчета
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