
  

Млекопитающие Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга



  

Китообразные

    В мае 2018 года в Финском 
заливе недалеко от Выборга 
(Ленинградская область) был 
замечен горбатый кит 

    14 июня 2020 года группу 
дельфинов видели в 
Финском заливе возле 
Санкт-Петербурга 



  

Ластоногие

Балтийский серый 
тюлень

Кольчатая нерпа: подвиды
ладожский и балтийский



  

1. Посмотрите видеосюжеты о работе 
центра реабилитации ластоногих в Санкт-
Петербурге, о наших нерпах и тюленях.

2. Чем отличаются взрослые тюлени и 
нерпы от малышей?

3. Как можно отличить балтийскую нерпу от 
балтийского тюленя?

4. Какие факторы представляют угрозу для 
выживания наших ластоногих?



  

Куньи

Горностай

Выдра

Барсук



  

1. В нашем регионе встречается 9 видов 
куньих: выдра, барсук, горностай, ласка, 
норки европейская и американская, хорь, 
куница и исключительно редко — росомаха. 
Познакомьтесь с этими животными по 
ссылкам на moodle. Некоторые ссылки сразу 
же транслируют звуки, издаваемые 
животными. 

2. Научитесь различать ласку и горностая. 
Какой признак самый главный?

3. Посмотрите видеорепортаж «Два вида 
норки». Как можно различить эти виды? Чем 
отличаются одомашненные норки от диких?



  

Другие хищные 

РысьБурый медведь



  

Лисица

Енотовидная 
собака

Волк



  

1. Узнайте больше о буром медведе, рыси, 
волке, лисице и енотовидной собаке. 

2. Как зимуют эти животные?

3. Как отличить енотовидную собаку от енота?

4. Почему мы называем енотовидную собаку 
интродуцентом?



  

Парнокопытные

Кабан

Лось

Косуля



  

1. К какому семейству парнокопытных 
относятся лось и косуля? Какие ещё виды из 
этого семейства встречаются на территории 
России?

2. К какому семейству парнокопытных 
относится кабан? Какое отношение он имеет 
к домашней свинье?

3. Чем питаются зимой лоси, косули и кабаны?



  

Рукокрылые

Ночница водяная



  

Ушан обыкновенный Кожан двухцветный

Летучие мыши на зимовке в пещере в Старой Ладоге



  

В Ленинградской области регулярно 
встречаются летучие мыши следующих 
видов: ушан обыкновенный, или бурый; 
ночницы водяная, усатая, прудовая и 
Брандта; вечерница рыжая; нетопырь 
лесной; кожанок северный и кожан 
двухцветный. Узнайте больше о них.

1. Как зимуют разные виды рукокрылых в 
Ленинградской области?

2. Чем опасны туристы для летучих мышей?



  

Насекомоядные

Крот европейскийЁж европейский



  

Бурозубка обыкновенная, или 
лесная землеройка

Кутора обыкновенная, или 
водяная землеройка



  

1. Узнайте больше о еже, кроте и землеройках 
Ленинградской области.

2. Эти животные относятся к Насекомоядным, но 
чем они питаются в природе?

3. Чем питается зимой крот?

4. Как зимует ёж?

5. Каков ритм суточной активности у землероек?



  РусакБеляк

Зайцы



  

1. Узнайте больше о зайцах Ленинградской 
области. Возможна ли гибридизация беляка 
и русака в природе?

2. Каковы различия беляка и русака?

3. Почему садоводы не любят зайцев?



  
Соня садовая

Грызуны

Мышовка лесная



  

Белка обыкновеннаяЛетяга



  Бобр

Ондатра



  

Мышь полеваяПолёвка водяная



  

1. В Ленинградской области обитают грызуны из 
разных семейств — узнайте, из каких именно. 
Какое из этих семейств представлено у нас 
наибольшим числом видов?

2. Какие из наших грызунов — интродуценты? 

3. Как различить бобра и ондатру?

4. Чем отличаются внешне полёвки от мышей?

5. Кто из наших грызунов на зиму впадает в 
спячку?

6. Кто из наших грызунов заготавливает корм на 
зиму? Какой именно корм?



  

1. Посмотрите видеозапись по ссылке:  
https://youtu.be/pNrri_SoIis

2. Составьте список всех животных, которые 
попали в кадр.

3. Выполненное задание отправьте на 
проверку.
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