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Что такое пустыня Пустыня — это крайне засушливая  

область земного шара, бедная на воду, растительность и 

животный мир. В этой местности отсутствуют реки, моря, 

озера, поэтому осадки бывают очень редко. Даже если пройдет 

сильный ливень, то из-за жаркой погоды влага быстро 

испарится. Не стоит думать, что пустыня безжизненная:  

там не только песок и Солнце. Если попасть туда весной, то 

можно даженаблюдать за зеленеющей травой, пением птиц. Но 

ближе к лету солнечные лучи выжигают растительность,  

на месте которой,возникают желтые волны и барханы. 

Пустынные территории бывают не только песчаными, но и 

каменистыми, солончаковыми, глинистыми и  

даже снежными.  

 

 



 

Фауна  

В пустынях сформировались суровые условия. Выживать 

животным там, где отсутствует вода, сухой воздух, зимняя 

прохлада, очень трудно. В такой местности водятся постоянно 

передвигающиеся в поисках еды и питья обитатели. Здесь 

также необходимо постоянно искать убежище от хищников.  

ВЕРБЛЮД 

 

 

Основным жителем пустыни считается верблюд. Это крупное 

животное приспособилось к жизни в засушливых районах. На 

спине у него имеются один или два горба, в зависимости от 

вида. В них запасен жир, который при окислении  

превращается в воду и помогает утолить жажду. Горбы также 

регулируют температуру тела, не позволяют ей понизиться. 

Взрослая особь может весить до 800 кг. Окрас шерсти 

варьируется от красно-серого до темно-бурого. Животное 

настолько приспособлено к условиям пустыни, что может 

лежать даже на раскаленной почве. В качестве пищи оно 

использует полынь, верблюжью колючку, саксаул, солянку.  



 

Каракал  

 

 

 

В пустынных районах Африки, Азии, Казахстана 

водятся каракалы. Это животное из рода 

кошачьих еще называют «степной рысью». 

Взрослый зверек весит от 10 до 20 кг. Узнать его 

можно по кисточкам на концах ушей. По песку 

каракалу помогает передвигаться необычное 

строение лап и подушечки на них. Добычу 

(грызунов, рептилий, птиц) они разделывают 

острыми клыками и когтями. Этот зверь может 

долго обходиться без питья. За ночь каракал 

преодолевает расстояние до 20 км.  



Полосатая гиена 

 

В африканских и азиатских пустынных местах встречаются гиены. Это 

млекопитающее животное отличается удлиненной мордой, большими 

ушами, мощной челюстью. Цвет шерсти варьируется от соломенно-

серого до буро-серого.  

На туловище, голове и ногах имеются темные полосы. Кроме грызунов, 

птиц и рептилий гиена питается падалью.  

 

СКОРПИОН 

 
 

В жарких пустынях водятся скорпионы. Некоторые виды 

опасны для человека из-за своего яда. Тело животного спрятано 

под хитиновым панцирем. Насчитывается шесть пар 

конечностей. Днем они скрываются в норах, а ночью охотятся 

на насекомых, пауков. У скорпионов имеется специальное 

жало, которым они убивают жертву.  

 



 

Флора  

 

Природа пустынь бывает разнообразной. Местные 

невысокие растения характеризуются наличием 

колючек, мощной корневой системы, мясистых  

листьев. Длинные корни пробираются к подземным 

водам, а в листочках долго держится влага. Здесь 

встречаются кактусы, баобабы, перекати-поле, дерево 

жожоба. При выпадении осадков некоторые виды даже 

цветут.  
 

Верблюжья колючка 

 
 
Выживать в пустыне джантаку (верблюжьей колючке) 

помогают корни, проникающие вглубь на 20 м. Это 

пастбищное растение является настоящим спасением 

для животных. Оно ветвящееся и в пазухах листьев 

имеет колючки. Встречается в Средней Азии, 

Казахстане. Наземная часть растения богата 

различными целебными и питательными свойствами.  

 

 



 

 

ГРЕБЕНЩИК 

 

 

 
 

 

В африканских и азиатских пустынях растет 

кустарник с сиреневыми мелкими цветками – 

гребенщик. Он характеризуется не только 

отличной живучестью, но и декоративностью. 

Растение нетребовательно к почве, устойчиво 

перед солью. Самым важным для него 

является обилие света. Своими корнями оно 

закрепляет песок.  

 

 
 



 

Курчавка колючая  

 

 
 

Часто в пустынях можно встретить курчавку колючую. Это 

кудрявый кустарник с беловатыми безлистными ветвями. 

Характеризуется маленькими кожистыми листьями и 

боковыми кистями-соцветиями. Растением с удовольствием 

лакомятся верблюды.  
 

Плаунокчешуелистный 

 

 
 

Наиболее приспособленным к пустынным условиям считается 

плаунокчешуелистный. Растение несколько лет может 

находиться в спящем (сухом) состоянии и напоминать плотный 

шарик. Как только на него попадет вода, он моментально 

расправляется. За такое свойство плаунок еще называют 

«воскресающим мхом». Лучше всего он растет в 

североамериканской пустыне Чиуауа.  



 

РОГАТАЯ ГРЕМУЧАЯ ЗМЕЯ 

 
Гремучая змея представляет опасных для человека живых существ  

из-за наличия яда. Относятся гремучие змеи к семейству гадюк. Кроме 

этого, гремучие змеи относятся к подсемейству ямкоголовых змей. У 

этих рептилий в области между ноздрями и глазами располагаются 

небольшие углубления, которые помогают рептилии чувствовать 

колебания температуры, а также инфракрасные излучения. Благодаря 

такой особенности, рептилия чувствует свою добычу благодаря ее 

температурным показателям, которые имеют отличия, в зависимости  

от температуры окружающей среды. Это также позволяет змее 

охотиться в абсолютной темноте, так как теплокровные животные 

излучают тепло. 

АРИЗОНСКИЙ ЯДОЗУБ 

 
Аризонский ядозуб – один из двух видов ядовитых ящериц в мире. 

Ящерицы жилатье обитают в кустарниковых степях, пустынях, и 

дубовых лесах, ища убежище в норах, чащах, и под камнями, в местах с 

доступом к влаге. Они избегают открытых площадей, таких как 

равнины и сельскохозяйственные угодья. 

 



 

Обычно, пустыни представляются чем-то бесполезным и о них 

говорят в ракурсе того, что необходимо каким-то образом 

изменить такую местность, превратив ее в долину, лес или что-

то. На самом деле, пустыни чрезвычайно важны для планеты и 

их существование может обеспечивать растительность и 

плодородие других территорий на планете! 

 

Обеспечивают питательными веществами 

Ученые установили, что тропические леса Амазонки (самые 

большие в мире джунгли) не могут выжить без пустыни  

Сахара (самой большой песчаной пустыни в мире).  

 

Природные ресурсы 

Кроме того, несмотря на то, что в пустынях практически нет 

пищи или воды, в пустынях находится значительное 

количество растений и животных, которые очень хорошо 

приспособились к выживанию. Также, пустыни имеют 

природные ресурсы, которые могут принести пользу людям, 

такие как нефть, например, или месторождения полезных 

ископаемых. 

Концентрация минералов 

Засушливый климат в пустынях способствует образованию и 

концентрации важных минералов, таких как гипс, бораты, 

нитраты, калий, которые накапливаются в пустыне, когда 

вода, несущая их, испаряется. Кроме того, минимальная 

растительность облегчает добычу полезных ископаемых. 

Поглотители углекислого газа 

И последнее, но не менее важное: пустынные пески, как леса и 

джунгли, являются важным поглотителем углекислого газа. 

 
 


