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«Почему вымерли 

динозавры?» 

 

Динозавры. Само это слово 

действует на нас 

завораживающе. Около 65 

миллионов лет назад, 

большинство этих рептилий, 

в том числе все динозавры, 

исчезают. А на их смену 

приходят млекопитающие. 

Что же такое могло 

произойти, что с Земли 

исчезло такое огромное 

количество животных? 

 



Актуальность работы 

заключается в том, что в науке 

о динозаврах еще многое не 

исследовано до конца, и, тем не 

менее, она вносит огромный 

вклад в дело изучения эволюции 

жизни на Земле. Наука о 

динозаврах помогает 

правильнее понять, как 

менялась планета в течение 

геологических эпох, как 

населявшие ее животные 

взаимодействовали с 

окружающей средой, и, 

наконец, почему с течением 

времени они вымерли. 

 

Актуальность 

темы 



Цели и задачи 

Целью работы является 

выявление уникальных 

особенностей динозавров и 

причины их вымирания. 

Для достижения цели 

предстояло выполнить 

следующие задачи:  

1.Узнать, где и когда жили 

динозавры; 

2.Рассмотреть, как  выглядели 

динозавры; 

4.Изучить, чем питались 

динозавры; 

5.Сколько лет жили динозавры и 

почему они исчезли. 
 



Как появились динозавры ? 

 



Где жили динозавры? 



Ученые предполагают, что динозавры 

появились около 200 миллионов лет 

назад. Так как динозавры были 

рептилиями, они должны были 

произойти от рептилий, живших до 

них. 

  

Затем рептилии становились 

все  больше  и сильнее. Одни 

напоминали  больших  ящеров, 

другие — черепах. 



Как выглядели и чем питались 
динозавры? 



Греческое слово « динозавр» означает « 
ужасный ящер».Ужасными этих животных 
назвал английский зоолог Ричард Оуэн. 
Динозавров было несколько видов: хищные и 
растительные гиганты, летающие и 
морские рептилии . Травоядные питались 
листьями , травой , водорослями, 
деревьями и т.д. Хищники поедали себе 
подобных. 



 

    Насчитывается около двух десятков гипотез. 
причины вымирания динозавров. 

 Вот главные из них:  
 
 



Экологические ,космические ,физиологические 



Гипотеза 1 
 

 

  

Падение 
гигантского 

метеорита. При 
ударе 

масса пыли 
поднялась 

в атмосферу. 

Атмосфера на 
многие 

годы оказалась 

малопрозрачной для 

солнечных лучей. 



Гипотеза 2 

Смерть огромных 

ящеров пришла из 

Космоса, но 

виновником их 

гибели был не 

метеорит, а пучок 

«жесткого» 

излучения, который 

пересекла наша 

планета. 



 

 Гипотеза 3  
Постоянные перемещения 

континентов и морей привели к 
существенным климатическим 

изменениям. 
 

Теплые условия без каких-либо 
перепадов температур сменились 
более холодными ночами и более 

суровыми зимами. 



Гипотеза 4 
Появление сверхтяжелых существ 

весом до 100 т. И если слону весом 4 
т надо 400 кг растительной массы, то 

динозавру - во много раз больше. 



Исследования 



До настоящего времени 
найдено 
свыше 10000 остатков 
динозавров: 
отдельные кости и целые 
скелеты, 
черепа и зубы, яйца и 
экскременты, 
окаменевшие следы и другие 
отпечатки. 
Все сведения о  динозаврах, 
которыми 
ныне  располагают 
ученые,  добыты путем 
исследования  этих 
остатков. 



Филдовский музей естественной 
истории в Чикаго, США 



Музей динозавров Да Шанпу (Зигонг) в Китае 



Социологический опрос гипотезы вымирания 
динозавров: 

 
 



Выводы 

По результатам 
исследовательской работы 
сделаны следующие выводы: 
именно глобальные изменения на 
нашей планете, произошедшие в 
конце мелового периода 
мезозойской эры, послужили 
причиной вымирания таких 
уникальнейших существ, как 
динозавры. Движение материков, 
похолодание климата, изменения 
в составе растительного мира, 
метеорит, извержения вулканов -  
все это сыграло решающую роль в 
судьбе динозавров.  



Благодарю за внимание! 

 


