


Обыкновенная рысь
Самый северный из видов 
кошачьих, она встречается даже 
за Полярным кругом.
отдает предпочтение глухим 
темнохвойным лесам, тайге, 
хотя встречается в самых разных 
насаждениях, включая горные 
леса; иногда заходит в отлично 
лазает по деревьям и скалам, 
хорошо плавает. Также она 
отлично выживает среди снегов 
При обилии пищи рысь живёт 
оседло, при недостатке —
кочует.. Основу её рациона 
составляют зайцы. Также она 
постоянно охотится на 
тетеревиных птиц, мелких 
грызунов, 



Каракал (степная рысь)

Водится в саваннах, пустынях 
и предгорьях Африки, в 
пустынях Аравийского 
полуострова, Малой и 
Средней Азии. Может 
похищать домашнюю птицу, 
нападать на ягнят и коз



Лев
Является второй по величине после тигра из ныне живущих 
кошек — вес некоторых самцов может достигать 250 кг. Его 
можно было увидеть на Ближнем Востоке, Иране и даже в 
ряде мест южной Европы, Северной и Северо-Западной 
Индии



Леопард
В XX веке был внесён в Красную 

книгу МСОП, в Красную книгу 
России, а также в охранные 
документы других стран. Однако, 
во многих странах Африки 
относительно высокая 
численность леопардов позволяет 
выделять ежегодно квоту на их 
добычу. Крупная кошка, однако, 
по величине значительно меньше 
тигра и льва. Населяет лесные, 
частично лесостепные области, 
саванны и горные области 
Африки и Южной Передней и 
южной половины Восточной Азии. 
Питается леопард в основном 
копытными: антилопами, 
оленями, косулями 



Снежный барс
Крупное хищное 
млекопитающее из семейства 
кошачьих, обитающее в горных 
массивах Центральной Азии. 
Весит до 55 кг. В настоящее 
время численность барсов 
катастрофически мала, в XX 
веке он был внесён в Красную 
книгу МСОП, в Красную книгу 
России, а также в охранные 
документы других стран.



Тигр 
Тигр является одним из 
крупнейших наземных 
хищников. В XX веке внесён в 
Красную книгу МСОП, в Красную 
книгу России, а также в 
охранные документы других 
стран. Охота на тигров 
запрещена во всём мире. Тигр 
обитает на территории Дальнего 
Востока России, Ирана, 
Афганистана, Китая, Индии и 
стран Юго-Восточной Азии, В 
дикой природе тигры в 
основном питаются копытными, 
иногда  могут охотиться на 
домашних животных, таких как 
собаки, коровы, лошади и ослы.



Гепард

Это самая быстрая дикая кошка и, 
вообще, наземное животное в мире. 
В средние века гепарды был 
распространены по всей территории 
Азии, Африки и даже Европы. Но из-
за последующего их массового 
уничтожения сегодня местами 
обитания гепардов являются только 
глухие и охраняемые места Африки 
-



Черная пантера 
Пантеры обитают по 
широкому географическому 
ареалу, много их живет на 
африканском континенте, 
особенно в горах Эфиопии и 
Кении. Встречаются они и в 
Азии и Южной Америки.
Все пантеры являются 
свирепыми и опасными 
хищниками, причем одними 
из самых опасных среди 
семейства кошачьих. 
Но чаще всего на обед к 
пантере попадают различные 
травоядные животные: зебры, 
буйволы, антилопы. 


