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Ов1уо- Оипуотпд епд и1кап д ^ гт ЫэоЫатЬ (итпд итит1у (п1К^143,4
т1п. ку. к т . т 1аз1пкП е1ас11) Уеугора ЬПап b¡rgal¡kda Уеугоов1уо дК’аэт! ИоэЛ
дНа^. ОБ1уо А1г1ка мг Би^аувИ капаП Ы1ап МавИдап Ьо‘НЬ, БЫтоПу
Amer¡kadan и т Веппд Ьо‘д‘о21 а]гайЬ turadi. иэМЬи дК’а Ыг уо‘1а 1о‘г11а океап
suvlaridan ЬаИгатаг^1г. ип!пд Ь а д '^а ко‘р1аЬ и1кап огоПаг mavjud.
Оз1уоптд Иаууопо1 о1ат1 уег yuzidagi deyarl¡ ЬагсЬа Иаууоп Шг1апда едаПд1
ЬНап а]гаПЬ turad¡. В ^ п тд р п а р п О'гЬеМзиэтпгйг (пат Иаууопо1 о1ат1да
nihoyatda Ьоу o‘lkadir. ТаЫа1да теИг-тиИаЬЬа! ЬПап munosabatda Ьо'ПзЬ, и т
азгаЬ-ауау1азЬ, гагиг еко1од1к shart-sharoitlarn¡ уагайэЬ огдаП ]аппа1топаг^
yurtimizdagi поуоЬ Ьаууоп ШМапп! зад1аЬ доПзЬптд кепд ¡ткотуайап
yaratilmoqda.
МаБа1ап, tundrada эЬ!то1 Ьид'иэ!, вЫто!
одз1сЬдоп, 1а1сЬа(апд
з1сЬдот) уаэЬаза, dengizIar sohilida 1уи1еп1аг мг deng¡z тизЬиИап - тог^аг,
од ау1д1аг yashaydi, о‘гтоп1аг hududida еэа Ьид‘из1топ1агптд ко‘рдюа Шг1ап,
хизиэап, Йу1к, кози1уа каЫ Ьаууоп1аг, говотаха, эПоуэт, ка тс Ь ^ ка эиувап
каЫ у^дюЫаг и т г kechirad¡. ОавМ \ а cho‘llarda hamda Ьд* Ьик11^ 1агк1а
апй1ора1аг, уоууоу1 есИкНаг, до‘у1аг, эЬ игнг^ек, дор1оп1аг, gepard - уа’п!
с1чКа1аг, эЬодоИаг uchrayd¡. 0 ‘rmonlaгda еэа кагкЙоп, уомуо\/'\ Ьида1агп!,
Hindiston ИНапш, д!эда хагйлпП э^егг^иусЫ Иаууоп-4арИагги, эИи ЬНап Ыгда,
уо‘1Ьагз1агт исЬгайзЬ т и т к т .
З И игнг^ек, Ьи qit’ada дизЬ1аг, sudralib уигиусЫ уа ЬазЬагоиаттд Ьат
у ^ а Ь Шг1ап Ьог.

АЗИЯ
АЗИЯ - самая большая часть света(ок. 43,4 млн.км2), образует вместе с
Европой материк Евразию. С Африкой соединяется Суэцким перешейком,
от Северной Америки отделена Беринговым проливом. Омывается водами
четырех океанов. Много крупных островов.
Животный мир Азии представлен самой выраженной материковой
фауной на Земле. Наш родной Узбекистан особенно богат многими видами
животного мира. Бережное отношение и создание экоусловий дают
широкие возможности сохранения природы, особенно редких видов
животных и их развитие на нашей благодатной земле. Например в тундре
живут севрный олень, песец, горностай, ласка, у побережия - тюлени,
морж, белый медведь, в лесной зоне лось, олени, косуля, кабарга, бурый
медведь, росомаха, рысь, соболь, в степях пустыни и гор антилопы, дикие
козлы, бараны, барс, гепард, шакал, в лесах обитают носороги, дикие быки,
индийский слон, тапир, тигр.
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оНаз1да ккиусЫ Б^еггнгиусЫсПг. С^уо Ш
д а уЬ а эо п д каИаПд1да ко ‘га уег у и ^ а
эауаппа А1Иап к е у т ¡к к т с Ы o ‘r¡nda

ШгаЬ1дап Иаууог^г.
11птд дауЬаэ! Ь а т n¡hoyatda ИауЬа1П кекэа yoshdagi егкак Шаггнпд 1апа \ia z m
5 ,4 1оппадасИа, уе1каэ1 Ьа1апсШд1 еэа 2,5 З .б те ^д а с И а yetad¡.

Азиатский слон, или Индийский
слон - млекопитающее отряда хоботных.
Азиатский слон - второе по величине
наземное животное
после
саванного
слона.
Размеры также внушительны - старые
особи (самцы) достигают веса 5,4 тонн
при росте 2 ,5 -3 ,5 метра.

Hindiston karkidoni •
Индийский носорог •
Щ

Hindiston karkidoni - osiyodagi
karkidonlar orasida eng yirigidir. 0 ‘z
gavdasining kattaligiga ko'ra u Osiyoda fildan keyingi ikkinchi o'rinda tu
rad i.
Hindiston karkidoni - nihoyatda ulkan
va kuchli jonivor bo'iib, uning vazni
ba’zan 2,5 tonnagacha boradi. Yirik
erkak karkidonlarning yelka balandiigi 2metrgacha boradi.
Индийский носорог - самый
крупный из азиатских носорогов. По
размерам это второй в Азии зверь
после слона.
Индийский носорог - огромный и
могучий зверь, достигающий веса в
2,5 тонны. Высота крупных самцов в
плечах-до 2 метров.

•
•

Hindiston sheri(arsloni)
Индийский лев

Hindiston sheri(arsloni), yoki Osiyo sheri-sherlarning alohida turidir.
Hindiston sheri (arsloni) yoki Osiyo
sherining tana og'irligi 150 kg dan 220 kg
gacha boradi. Uning yollari aytarli qalin
bo'lmaydi, odatda u sherning tanasiga,
xuddi namlangandek, yopishib turadi.
Eng katta Osiyo sherining tana uzunligi
2,92 mni tashkil etgan.
Индийский лев, или Азиатский
лев-подвид льва.
Индийский (азиатский) подвид
льва имеет массу от 150 до 220 кг.
Грива его не так густа и плотнее
прилегает к телу, как будто прили
зана. Рекордная длина азиатского
льва-2,92 м.
-

Л

• Ikki o‘rkachli tuya
• Двугорбый верблюд

Ikki o(rkachli tuya, yoki baqtriyanlar - tuyasimonlar oilasining eng yirik
vakilidir.
Ularning yag'rin balandligi 2 metrdan
oshadi, ba’zilarida esa bu ko'rsatkich
210 va hatto 230 sm gacha yetishi
mumkin. Katta yoshdagi erkak tuyaning
o'rtacha vazni 500 kg atrofida bo'ladi.
Двугорбый верблюд, или бак
триан - крупнейший представитель
семейства верблюдовых.
Высота его в холке превышает 2
метра и бывает 210 и даже 230 см.
Взрослый верблюд-самец весит в
среднем около 500 кг.

Prjevalskiy oti - Markaziy Osiyoda
yashaydigan yovvoyi ot turlaridan biridir.
Prjevalskiy otining tana uzunligi 200 sm,
o'rtacha yag'rin balandligi esa 130 sm ga
yetadi. Bu turdagi otlarning tana vazni
300-350 kg ni tashkil qiiadi.
Лошадь Пржевальского - подвид
дикой лошади. Обитающий в Централь
ной Азии.
Длина тела лошади Пржевальского
достигает 200 см, в холке среднем 130 см.
Вес достигает 300-350 кг.
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Bengaliya yoMbarsi •
>нгальский тигр •
m

Bengaliya yolbarsi - yo'lbarslar
kichik oilasiga mansub yirtqich hayvon.
Uning umumiy tana uzunligi 270 sm
dan to 310 sm gacha yetishi mumkin.
Yag'rinining balandligi 90 sm dan 110 sm
gacha bo'lishi mumkin. 0 ‘rtacha vazni
221,2 kg ni tashkil qiladi.
Бенгальский тигр - подвид тиг
ра.
Общая длина тела, может дос
тигать от 270 до 310 см . Высота в хол
ке составляет от 90 до 110 см. Сред
ний вес составляет 221,2 кг.

•
•

КШгапд 1еорагс1
Дымчатый леопард *

Ки1гапд 1еорагс1 - тизЬикв^оп1аг оНавМпд уакШ.
Ви ртгкрсИптд 1апа и2ипНд1 80-100
э т, с!ипттпд игипНд1 ева - 75-92 э т
ЬоЧасН. \Zazni 16 кд с!ап 21 кд дасЬа
уейэЫ т и т к т . У а д 'гтттд Ьа1апс1Нд1
50-55 в т т {азИкН е!асИ.
Дымчатый леопард - пред
ставитель семейства кошачьих.
Длина туловища дымчатого лео
парда 80-100 см, хвоста - 75-92 см.
Масса достигает до 16-21 кг. Высота
в холке 50-55 см.

Karakal, yoki cho‘1 (dasht) silovsini - mushuksimonlar oilasiga mansub
yirtqich sutemizuvchi.
Tanasining uzunligi 65-82 sm. Dumining uzunligi - 25-30 sm. Yag'rinlarining baiandligi 45 sm; vazni esa 11-19
kg ni tashkil qiladi.
Каракал, или степная рысь хищное млекопитающее семейства
кошачьих.
Длина тела 65-82 см, хвоста - 25 30 см, высота в плечах около 45 см;
м а сса -11-19 кг.

Ов1уо Ьо'пв!, уок! Н ш с ^ о п Ьо‘п- ки1гапд Ьо'пгнпд к1сЫк Шп ЫзоЬ1апас11.
иэЬЬи у ^ с И т п д уад'пп Ьа1апс1Пд!
45-75 э т, уаит 25-32 кд дасЬа уейэЫ
титкт.
Азиатский волк, или индийский
в о л к-п о д в и д серого волка.
Высота
в холке 45-75см ,
2 5 -3 2 кг.

вес

волк •
[Щ
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Qizil bo'ri, yoki tog‘ bo‘risi itsimonlar oilasiga mansub yirtqich
sutemizuvchi hayvon turidir.
Tana uzunligi 76-110 sm. Vazni esa
17-21 kg gacha yetishi mumkin. Uning
tashqi qiyofasida bir paytning o'zida
bo'rining, tulkining hamda chiyabo'rining alomatlari mujassamdir.
Красный волк, или горный во
лк - хищное млекопитающее семей
ства псовых.
Длина тела 76-110 см, хвоста 45-50 см и масса 17-21 кг. В его
облике сочетаются черты волка,
лисицы и шакала.
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