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Познавательная страничка  



Животные, обитающие в тундре, 
приспосабливаются к условиям долгой 

суровой зимы. Шерсть у 
млекопитающих и оперенье птиц 

отличаются густотой, особенно сильно 
выраженной на легко зябнувших частях 
тела (например, на лапах песца, на 
носу и морде северного оленя, на 
пальцах куропаток и белых сов). 
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Трудность добывания корма 
зимой под слоем плотного 
снега преодолевается 
приспособлением к его 
разгребанию (например, 
разросшиеся на зиму когти 
куропаток и копытного 
лемминга, широкие копыта 
северного оленя). 
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У большинства зверей и птиц зимой 
происходит побеление шерсти и 
оперения (например, у копытного 
лемминга, белой и тундровой 
куропатки, зайца – беляка) или 
сильное посветление волос (у 
северного оленя, тундрового волка). У 
некоторых животных белая окраска 
сохраняется во все времена года 
(например, у белой совы, белого гуся, 
белой чайки, белого кречета). 
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Животные тундры не делают запаса 
кормов. Те, кто находит для себя 
пищу не только летом, но и зимой, 
живут в тундре постоянно (например, 
лемминги, дикие северные олени, 
тундровые и белые куропатки, белые 
совы, вороны). Большинство же 
обитателей тундры на зиму вынуждены 
покидать суровый край и возвращаться 
весной. 
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В тундре весной и летом жизнь бьет 
ключом. Сюда прилетают 
зимовавшие на юге водоплавающие и 
околоводные птицы (например, из 
уток – морянка, морская чернеть, 
гага; из гусей – гуменник, белолобый 
гусь, черная казарка; из лебедей – 
малый или тундровый лебедь; из 
куликов – камнешарка, кулик – 
воробей, кулик – сорока и многие 
другие). 
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В тундре есть птицы редкие, 
исчезающие, подлежащие 
строжайшей охране. К ним 
относятся розовая чайка, 
краснозобая казарка, кулик – 
лопатень, белый журавль стерх, 
гусь – белошей и некоторые 
другие.  
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До новых встреч! 


