
ГЕПАРДГЕПАРД

Выполнила Екименко К.В.Выполнила Екименко К.В.



Гепа́рд -хищное млекопитающее 
семейства кошачьих , самое 
быстрое наземное существо. 



Тело стройное, с развитыми мышцами и 
практически без жировых отложений, 

кажется даже хрупким. У гепарда небольшая 
голова, высоко расположенные глаза и 

маленькие закруглённые уши.



Окраска песочноОкраска песочно--жёлтая, с жёлтая, с 
разбросанными по всему телу мелкими разбросанными по всему телу мелкими 
чёрными пятнами, по бокам мордычёрными пятнами, по бокам морды ——

тонкие чёрные полосы. тонкие чёрные полосы. 



Масса взрослого гепардаМасса взрослого гепарда —— от 40 до от 40 до 
6565 кг, длина телакг, длина тела —— от 115 до 140от 115 до 140 см, см, 

довольно массивный хвост имеет длину довольно массивный хвост имеет длину 
до 80до 80 см. см. 



Беременность у гепардов длится 85Беременность у гепардов длится 85––
95 суток, на свет появляются от двух 95 суток, на свет появляются от двух 

до шести котят. до шести котят. 



В дикой природе гепарды живут в среднем 
до 20, иногда до 25 лет; в зоопарках —

значительно дольше. В неволе 
практически не размножаются. 



ГепардыГепарды —— дневные хищники. Они охотятся дневные хищники. Они охотятся 
преимущественно на некрупныхпреимущественно на некрупных копытныхкопытных——
газелей,газелей, теляттелят гну,гну, —— а также наа также на зайцев. зайцев. 



Втроём гепарды могут одолеть страуса. 
87 % добычи гепарда — газель 

Томсона.



Гепарды охотятся обычно рано утром 
или вечером, когда уже не очень 
жарко, но ещё достаточно светло. 
Ориентируются больше по зрению, 

чем по запаху. 



Гепарды обитают в АФрике, а также Гепарды обитают в АФрике, а также 
в Индии, Передней и Средней Азии. В 
настоящее время азиатский гепард 
практически исчез. Его редко можно 
встретить в Армении и Азербайджане. 



Во время бега гепард отталкивается 
передними и задними ногами. Это 

позволяет развивать ему скорость до 
100 км/час и больше.



Основная причина вымирания гепардов Основная причина вымирания гепардов ——
наступление человека на степи и саванны.наступление человека на степи и саванны.

Гепард занесён в «Красную книгу».Гепард занесён в «Красную книгу».



Спасибо за внимание!


