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1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЧЕРЕПАХАХ1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЧЕРЕПАХАХ

Описание: Длина панциря - от 3 до 20-28,8 см.  Панцирь невысокий, округлый, слегка уплощенный на самом верху, похож 
на пирожок. Карапакс желто-оливково-бурый, с темными пятнами неясных очертаний - под цвет почвы, на которой она 
обитает.  Пластрон темный.  Карапакс  имеет  13  роговых щитков,  пластрон  -  16,  по  бокам расположены 25 щитков.  На 
каждом  из  13  щитков  карапакса  имеются  бороздки,  обычно  число  бороздок  соответствует  количеству  лет,  прожитых 
черепахой (аналогично кругам на срезе дерева). Передние ноги несут четыре тупых когтя. У самца по меньшей мере, один 
роговой  бугорок  на  тыльной  стороне  бедра;  у  самки  таких  бугорков  3  —  5.  Cамки  обычно  крупнее  самцов.  Голова 
оливковая с крючковатой верхней челюстью. Глаза черные, небольшие. Кончик хвоста заострен.

Обитание: Черепаха обитает  в  основном в  государствах  Средней Азии,  от  Южного Казахстана  до Индии,  Пакистана, 
Ирана,  Афганистана.  В  пределах  России  встречается  редко,  вблизи  северо-восточного  побережья  Каспия,  на  юге 
Оренбургской области. Есть описания нахождения ее на юге Челябинской области, но, скорее всего туда она была занесена. 
Обитает черепаха в долинах рек, пустынных равнинных районах, песчаных и глинистых пустынях. Иногда встречается и на 
сельскохозяйственных угодьях и полях.

Пища: В природе среднеазиатская черепаха питается растениями пустыни, бахчевыми культурами, всходами многолетних 
трав  и  кустарников,  ягодами  и  падалицей  фруктов  в  садах.  Дома,  в  неволе,  черепах  надо  кормить  разнообразной 
растительной пищей - любые зелень, фрукты, овощи, ягоды.

Дополнительно: В Узбекистане происхождение черепахи связывают в легенде с одним мошенником-торговцем. Он так 
беззастенчиво обвешивал покупателей, что те возмутились и воззвали к Аллаху. Аллах рассердился, взял две чащи весов, на 
которых торговец недовешивал муку, и сжал ими мошенника. "Ты будешь вечно носить на себе эти свидетельства своего 
позора" , - заключил Аллах. Между чашами весов у купца остались торчать только голова и конечности, и он превратился в 
черепаху.  Вид  занесён  в  международную  Красную  Книгу.  В  норме  кал  у  среднеазиатской  черепахи  коричневый, 
оформленный в виде продолговатых колбасок, заостренных на одном конце, как правило, бывает 1-2 раза в сутки. Моча 
прозрачная, включает выделения белого цвета. Ее количество зависит от состава корма. При поедании черепахой сочных 
кормов выделяется несколько раз в день.  В жаркое время года черепаха впадает в спячку, закапываясь не так глубоко, как 
осенью, - примерно на 1м глубиной.



2.МОЙ ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ2.МОЙ ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ
У меня есть очень необычное домашнее животное. Это среднеазиатская сухопутная черепаха по кличке Манюня. Она 

член нашей семьи, мы её очень любим. Любимое лакомство Маньки- листья свежего салата. Наша домочадка путешествует 
по всему дому, но её любимые места уголки комнат. Она забирается туда и отдыхает там. Также она знает место, где ей 
приготовлен корм. У неё определенно место для туалета. Маня не любит, когда её гладят по панцирю, она резко как бы 
подпрыгивает и шипит. Наверное, на её панцире, проходят какие- то нервные окончания, поскольку она так бурно 
реагирует. Манюнька хорошо знает мамин голос. Когда мама начинает с ней говорить она выползает из своего укрытия. 
Наша Манюня хорошие друзья с нашим котом Кузей. Кузя любит отдыхать с ней в уголке, а она старается подползти к нему 
поближе и прижаться. Кузя играет с Маней. Когда она передвигается по комнатам, Кузя затаивается и напрыгивает на неё, а 
она очень громко шипит и Кузя отпрыгивает назад. 

Вот наши дружные ребята! 




