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Введение 

Все мы любили в детстве киндер-сюрпризы, внутри которых были 

маленькие игрушки.  Среди них были и динозавры, которые всегда 

вызывали у меня интерес. Они были разных размеров, у них были 

разнообразные средства защиты и нападения, щиты, гребни, рога, шипы.   

Мне было очень интересно узнать о них как можно больше, 

поэтому я выбрал именно эту тему для исследовательской работы и 

собрал свою коллекцию игрушек-динозавров. 

Цель исследования: изучение различных версий вымирания 

динозавров. 

Задачи исследования: 

1. Собрать информацию о жизни динозавров, их видах. 

2. Исследовать гипотезы исчезновения динозавров. 

3. Сделать вывод по данным гипотезам, высказать свою точку 

зрения. 

4. Собрать коллекцию динозавров. 

Объект исследования: история динозавров. 

Предмет исследования: причины вымирания динозавров. 

Методы исследования: 

1. Поисковый (информация библиотечного фонда, дополнительной 

литературы, сети Интернет). 

2. Анализ (отбор самой интересной и важной информации по 

теме). 

3. Синтез (обобщение полученной информации). 

Гипотеза исследования: я предполагаю, что динозавры 

вымерли из-за падения метеорита. 
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Глава 1. Когда жили динозавры? Их виды 

Динозаврами называют всего одну группу ящеров и пресмыкающихся 

(рептилий), живших на Земле. [1, с. 5, 6] 

Эра динозавров началась в середине триаса, 230 миллионов лет назад. 

Первыми типичными представителями динозавров того времени были 

двуногие хищники средних размеров (тероподы), такие как хальтикозавр и 

целофизис. 

Вскоре появились более крупные и все чаще переходящие на четыре ноги 

растительноядные динозавры, например, платеозавр. И наконец, в конце триаса 

возникли первые небольшие двуногие растительноядные животные 

(орнитоподы), в частности лесотозавр. [3, с.106-107] 

За сто пятидесятилетнюю историю изучения окаменелостей 

палеонтологам удалось идентифицировать и описать свыше 500 различных 

видов динозавров. 

Некоторые из них имеют между собой столь близкое родство, что их 

объединяют в одно семейство. Так, 9 видов рогатых динозавров относятся к 

семейству трицератопсов (с тремя рогами на голове), а 3 вида длинноруких 

гигантских динозавров входят в семейство брахиозавров (длинноруких 

ящеров). Гигантские динозавры образуют свыше 40 семейств. 

К наиболее многочисленным группам относятся хищные динозавры, 

насчитывающие свыше 150 семейств, и бегающие на двух конечностях 

птиценогие динозавры, образующие 65 семейств. 

Самой малочисленной по количеству видов является группа колючих 

динозавров, где пока известно всего 11 семейств. 

В зависимости от строения пояса тазовых костей их подразделяют на две 

группы: ящеротазовые и птицетазовые. 

Поясом тазовых костей первая группа напоминает типичных наземных 

пресмыкающихся, а вторая – птиц. Существенные различия между ними 

имеются и в строении некоторых других костей. Так, у птицетазовых верхняя 
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челюсть заканчивается дополнительной беззубой костью, покрытой роговым 

клювом, а у ящеротазовых эта кость отсутствует. 

У других видов динозавров для защиты от хищников постепенно 

образовался мощный панцирь. У стегозавров (колючих динозавров) на спине и 

хвосте имелись торчащие шипы и пластины. Анкилозавр (панцирный) был 

покрыт составным округлым костным панцирем, а цератопсов (рогатых 

динозавров) защищали большой костный панцирь и острые рога на голове. 

Поэтому им уже не приходилось при любой опасности спасаться бегством – 

они могли ходить на четырёх ногах и с меньшей скоростью. [2, с.79] 

Гигантские растительноядные динозавры 

Они были самыми крупными животными на Земле за всю её историю, вес 

был в 10 -20 раз больше веса слона. Их конечности имели кряжистую форму, а 

все пять пальцев были собраны вместе, образуя устойчивую стопу. У них была 

очень длинная шея, походила на стрелу крана. А костное строение было 

необыкновенно лёгким. 

Самый крупный гигант – брахиозавр – был весом более 80 тонн. Он имел 

удлинённые передние конечности. Голова с мощными зубами сидела на 

длинной шее на высоте от 12 до 16 метров. Обладателем самого длинного 

хвоста (15 метров) был диплодок.  

Питались гигантские динозавры араукариями, а также 

папоротникообразными, саговниками, гинкговыми и хвойными деревьями. 

Крупным длинноногим и длинношеим видам была доступна крона деревьев. 

Обладатели мощных зубов могли откусывать и перемалывать целые 

кустарники и сердцевину деревьев. [5] 

Зубы у них были приспособлены к пережёвыванию пищи. Чтобы их 

мускулистый желудок мог размалывать куски растений, они заглатывали камни 

размером со сливу и даже с яблоко. Они вели стадный образ жизни. От врагов 

(крупных хищников) могли защищаться лишь своим длинным хвостом, 

которым они производили мощные удары. [4, с. 109] 
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Устрашающие хищные динозавры 

Огромным хищным ящером был мегалозавр. Бегал он на задних ногах, 

длина его доходила до 9 метров, а весил он тонну. 

Ещё крупнее были 2 вида: тираннозавр и тарбозавр. Их длина достигала 

14 – 15 метров, высота 6 метров, а масса тела до 5-6 тонн. Кинжалообразные 

зубы, выступавшие на 15 см, были настолько мощными, что могли удерживать 

и крупное, активно сопротивляющееся животное. Возможно, они питались 

падалью или остатками добычи более мелких хищников. 

Наряду с гигантскими хищниками появился и тип небольшого хищного 

динозавра – целурозавр. Передвигались на длинных задних ногах, бегали вдвое 

быстрее – со скоростью до 30 – 40 км/ч. Голова была более соразмерна всей 

фигуре, а челюсти усыпаны множеством узких зубов. Охотились они на мелких 

животных – насекомых и ящеров. Их острые цепкие кости как нельзя лучше 

подходили для хватания добычи. Самым маленьким видом считают 

компсогнатуса – он был величиной с курицу. [5] 

Что известно о страусовых динозаврах? 

  Стройные фигуры этих длинноногих хищников весьма напоминали 

страуса или эму. Они могли быстро передвигаться – со скоростью 50 км/ч. У 

них не было зубов, но был роговой клюв. [3, с. 205] 

Птиценогие динозавры (птицетазовые) 

Все виды этой группы были растительноядными. Строением костей 

задних конечностей они очень напоминали птиц, поэтому их так назвали. У них 

были челюсти с плотно расположенными гранёнными зубами, которыми они 

откусывали и пережёвывали листья и стебли. В передней части морды зубов не 

было, а кости челюсти прикрывал роговой клюв. 

Первые виды были небольшими и лёгкими, длиной всего 1-2 метра. 

Вскоре появились новые, более крупные виды. Примечательной особенностью 

их были удлинённые клыки, которые они использовали в борьбе с 

соперниками. Эта группа получила название гетеродонтозавров.  
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Газелевые были самыми быстроходными бегунами. Они жили стадами. 

Для ощипывания растений у них имелся удобный роговой клюв. Благодаря 

щекам и защёчным мешкам измельченная пища не выпадала сбоку из пасти. 

Типичным представителем семейства был гипсилофодон. 

Наиболее крупным видом был дриозавр – длина свыше 4 метров, а 

наименьшим по величине – нанозавр, длина не превышала одного метра. [5] 

Клювоносыми называли птиценогих длиной до 10 метров, кончик носа 

которых покрыт широким, похожим на клюв, роговым щитком. Такой клюв 

самозатачивался и постоянно рос. Зубы располагались в ряд плотно друг к 

другу, что позволяло хорошо растирать и пережёвывать пищу. Самым 

типичным видом был игуанодон.  

У утконосых динозавров клюв был сходен с утиным лишь по ширине, но 

был твёрже, довольно короткий, а в задней части челюсти имелись зубы. 

Использовался он не в воде, а для общипывания и обламывания растений на 

суше. Самки закладывали свои гнёзда колониями. [2, с. 86] 

Вооружённые рогами, колючими шипами и панцирями 

«Настоящие» рогатые динозавры появились 80 миллионов лет назад. Все 

они были 5- метровыми гигантами с крупными головами, на которых 

выделялись костные затылочные щиты, рога и крепкий клюв. Клювом и 

острыми коренными зубами они перемалывали твёрдые листья, ветки и траву. 

Рогатых динозавров подразделяют на 2 рода: с длинным и коротким 

затылочным щитом. Наиболее крупные виды относятся к семейству 

трицератопса, у которого длина очень острых рогов на лбу достигла одного 

метра. 

Колючие динозавры (стегозавры) имели по всей спине от шеи до кончика 

хвоста двойной ряд костных шипов или пластин. 

Колючий хвост стегозавра, когда он им размахивал, был опасен для 

любого противника. Длина самого крупного стегозавра составляла около 8 

метров, а весил он свыше 2 тонн. Колючие шипы были только на кончике 
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хвоста, а по всему телу торчали пластины, самая большая из которых была 

высотой 76 см.  

Панцирные динозавры (анкилозавры) с головы до кончика хвоста были 

покрыты прочной бронёй из костных пластин, поверх которых была прочная 

роговичная кожа. Их бока и хвост были усеяны мощными шипами и 

колючками. 

Поздних панцирных подразделяют на 2 группы: стройные узкоглазые с 

остроконечным хвостом и неплотным панцирным щитом и приземистые 

широкоголовые с утолщением на конце хвоста в виде булавы, благодаря 

которой можно было наносить целенаправленные удары. [1, с. 68-69] 
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Глава 2. Жизнь динозавров и их особенности 

Кожа динозавров напоминала кожу трёх групп современных 

пресмыкающихся – черепах, крокодилов и клювоголовых. 

Выемки мозговых полостей черепа свидетельствуют о том, что участки 

мозга, отвечающие за зрение, обоняние или сложные виды движения, такие как 

балансирование, осязательные и хватательные функции, были достаточно 

хорошо выражены и достигали больших размеров. [6] 

Динозавры откладывали яйца. Самые крупные были круглой формы, 

длиной 24 см и ёмкостью от 3 до трёх с половиной литров. В одном частично 

сохранившемся гнезде, шириной один метр и глубиной 70 см, находилось 12 

таких яиц. В момент появления из яйца длиной около 20 см молодое животное 

могло быть не длиннее 30-35 см, поэтому детёныши долгое время находились в 

гнезде под защитой матери, которая их кормила. 

Находки окаменевших отпечатков следов массовых скоплений костей 

служат доказательством того, что некоторые динозавры жили стадами. 

У крупных, тяжёлых хищных динозавров до их пор встречались лишь 

одиночные следы. [3, с.201] 
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Глава 3. Гипотезы вымирания 

С тех пор как были открыты динозавры, исследователи неизменно 

задавались вопросом, почему в конце мелового периода они так бесследно 

исчезли. На этот счёт было выдвинуто много гипотез (более 100), но почти все 

они оказались несостоятельны. Несостоятельны гипотезы о всемирном потопе – 

ведь вымерли и морские животные, а многие наземные не пострадали вовсе. Не 

имеют под собой основания и гипотезы об истреблении динозавров 

первобытным человеком, который появился лишь спустя 60 миллионов лет. 

Внутренние причины, связанные с самими динозаврами, например, их 

огромный рост и неповоротливость, нельзя считать достаточными, поскольку 

вымерли и самые маленькие, и самые быстрые. Не выдерживают критики и 

предположения о том, будто хищные динозавры уничтожили 

растительноядных, а затем и сами погибли от голода или будто всех динозавров 

поели небольшие млекопитающие.  

Одна из важнейших гипотез выдвигает в качестве основной причины 

внезапно произошедшую на Земле катастрофу – столкновение с огромным 

метеоритом. Согласно этой гипотезе, на Землю упало небесное тело диаметром 

10 километров. От удара поднялось столько пыли, что небо над всей Землёй 

потемнело на многие месяцы. Погибли растения, нуждающиеся в солнечном 

свете, вслед за ними растительноядные животные, а затем и хищники. 

Произошло похолодание, так как солнечные лучи не достигали больше земной 

поверхности. Потом снова наступило потепление, когда верхние слои воздуха 

вновь разогрелись. И даже если некоторым видам динозавров удалось пережить 

саму катастрофу, то они всё равно погибли затем в результате её последствий, 

растянувшихся на годы и века. [1, с. 123-124] 

Более убедительна и обоснована та точка зрения, что вымирание 

динозавров произошло не внезапно, а продолжалось в течение довольно 

длительного кризисного периода. Постепенно ухудшались условия обитания 

для тех животных, которые были приспособлены к равномерному тёплому и 

влажному климату, к богатому растительному и животному миру. Постоянные 
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перемещения континентов и морей привели к климатическим изменениям. 

Вследствие смещения земной коры и расширения океанического дна всё 

больше мелководных областей превращалось в участки с более скудной 

растительностью. Тёплые условия без каких-либо перепадов температур 

сменились более холодными ночами и суровыми зимами. Многие динозавры 

лишились привычных условий питания, когда повсюду пищи было в избытке. 

Холодные ночи и зимы неблагоприятно сказывались на выведении потомства. 

Детёныши росли медленнее, отдельные виды динозавров становились более 

редкими и постепенно начали вымирать, в одних регионах раньше, в других 

позже. Кризисный период продолжался на суше по крайней мере 5 миллионов 

лет. Происходил процесс вымирания динозавров и летающих ящеров. Наряду с 

ними исчезали также целые виды растений и млекопитающих, но им на смену 

уже приходили новые. [4, с. 176- 177] 

Усиление вулканической активности, как следствие падения 

астероида. Значительный выброс газов и пепла в атмосферу, в мезозойский 

период повлиял на климат планеты, что привело к значительному 

похолоданию. Эта теория, конечно, принимается во внимание, но не 

выдерживает критики. Так как данные изменения носили бы затяжной характер 

и за этот период динозавры смогли бы приспособиться к изменяющимся 

условиям среды, как сделали это в своё время крокодилы и ящерицы. 

Падение уровня моря. Это изменение могло повлиять на морских 

животных, но ни как не затронуло бы сухопутных динозавров. И даже наоборот 

открыло бы им дополнительные территории обитания. 

Нехватка пищи вследствие какого-либо катаклизма. На самом деле у 

динозавров был достаточно разнообразный рацион питания. Не существовало 

жесткой пищевой цепи. Например, мелкие тетраподы охотились и на 

млекопитающих и на насекомых. Орнитоподы питались хвоей, грибами. Были 

динозавры, которые были не только хищниками, но и падальщиками, как гиены 

и грифы. Единственное на кого могли повлиять изменения это огромные 

зауроподы, так как они потребляли огромное количество растительной 
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пищи. Таким образом, нехватка пищи для одних никак не сказывалась на 

других. Учитывая, к тому же, территориальное распространение. 

Взрыв сверхновой звезды. Выброс жесткого излучения в космосе могло 

привести к гибели всего живого на нашей планете, но если бы это случилось, то 

вероятнее всего не было бы такого эволюционного скачка в развитии у 

млекопитающих и все бы погибло. 

Бактериальная эпидемия допускает вероятность попадания на Землю 

вместе с астероидом неизвестных бактерий. Которые могли бы послужить 

эпидемии среди живого мира и вымиранию большинства пресмыкающихся в 

доисторический период, Но вирусная или бактериальная эпидемия – вымысел. 

Как было сказано выше, динозавры и другие высокоразвитые рептилии были 

настолько разнообразны, что не могли быть заражены одним типом вируса или 

бактерии. К тому же, вследствие зональности любой эпидемии неразумных 

животных, невозможен был естественный перенос и распространение болезни 

по всей планете. [6] 

Споры о том, что стало причиной вымирания и гибели динозавров, 

продолжается по сей день. На данный момент команда авторитетных ученых из 

12 стран пришла к выводу, что гипотеза вымирания из-за падения метеорита 

является самой убедительной и достоверной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

    
 

Заключение 

Таким образом, проведя исследовательскую работу я реализовал цель и 

выполнил задачи. Ознакомился с рядом источников, узнал много нового, 

интересного о динозаврах: когда они жили, как жили и чем питались, их виды, 

группы, а также возможные гипотезы их загадочного исчезновения. Моя 

гипотеза совпадает с мнением авторитетных ученых и является самой 

достоверной на сегодняшний день. 

Знать, что было до нас очень важно, порой даже необходимо, ведь без 

прошлого нет настоящего. В природе все взаимосвязано. Исчезновение одних 

животных послужило появлению других. Подобно человеческой жизни – одно 

поколение сменятся другим, так и в животном мире. 

Несомненно, те сведения, что я узнал, найдут своё место в моей жизни.  

Моя работа представляет практический интерес, её возможно 

использовать для классных часов, для составления познавательных квест-игр на 

уроках окружающего мира. Теоретическая значимость моей работы 

заключается в подтверждении основной гипотезы исчезновения динозавров, 

связанной с падением метеорита.  

 Коллекция динозавров так же достойна внимания, её можно применять 

даже на уроках биологии в 7 классе в ходе изучения темы «Пресмыкающиеся». 

В ходе исследовательской работы, мне удалось пообщаться с одноклассниками, 

с родственниками, друзьями, которые имели интерес к динозаврам и пополнили 

мою коллекцию.  
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