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Земноводные 
(Amphibia) 

Московской области 



Обыкновенный тритон 

• Длина 8-10 см 

• Темная продольная полоска через глаз 

• У самцов в брачный период вырастает цельный 
гребень 

• Личинки – фитофилы, обитают в зарослях водных 
растений 



Гребенчатый тритон 

• Длина 14-18 см 

• Гребень самца имеет зубчатый край и прерывается у 
основания хвоста 

• Личинки ведут пелагический образ жизни, т.е. плавают в 
толще воды. 

 



Травяная лягушка 

• Длина тела 6—10 см 
 



Остромордая лягушка 

• Длина 4—7 см 



Прудовая лягушка 

• Длина до 8 см 

• У самцов резонаторы белого цвета 



Озерная лягушка 

• Длина 6—13 см, масса — до 200 г. 

• У самцов резонаторы серого цвета 



Съедобная лягушка 

• Длина 8—12 см 

• Является естественным гибридом 
прудовой и озёрной лягушек, 
возникшим не менее 5000 лет назад.  

• Внешне ничем не отличается от 
озёрной лягушки, за исключением 
цвета пузырей-резонаторов: они 
белые, а не серые. 

• Вид является одним из самых 
распространённых видов лягушек в 
Европе. 

• Во Франции деликатесом считаются 
ножки лягушки, откуда произошло 
название вида — «съедобная». 

 



Серая жаба 

• Длина до 13 см 

• Глаза оранжевого цвета, зрачки горизонтальные 

 



Зеленая жаба 
• Длина до 12 см 

• Значительно более сухолюбивый и 
теплолюбивый вид, чем серая жаба 

 



Обыкновенная чесночница 
• Длина тела до 8 см 

• Вертикальный зрачок 

• Многочисленные кожные железы 
выделяют ядовитый секрет, который 
имеет запах чеснока 

 

 



Обыкновенная жерлянка 

• Длина тела до 7 см 

• Зрачок округло-треугольный 

 



Пресмыкающиеся 
(Reptilia) 
Московской области 



Живородящая ящерица 
• Длина тела до 75 мм (без хвоста) 

• Яйцеживорождение 

Самец 



Прыткая ящерица 
• Длина тела до 114 мм. 



Ломкая веретеница 
• Длина тела до 270 мм; 

• Яйцеживорождение. 



Обыкновенный уж 
• Крупная змея длиной тела до 1200 мм. 



Обыкновенная гадюка 
• Длина тела достигает 750 мм;  

• Живорождение 



Обыкновенная медянка 
• Средних размеров змея длиной тела, до 700 мм; 

• Яйцеживорождение. 



Задание для самостоятельной работы 
1. Опишите признаки по которым можно различить травяную и 

остромордую лягушек. 

2. Опишите признаки по которым можно различить серую жабу и 
обыкновенную чесночницу. 

3. Опишите признаки по которым можно различить живородящую и 
прыткую ящериц. 

4. По каким признакам можно понять, что перед вами безногая ящерица, а 
не змея? 

5. Опишите порядок действий при укусе обыкновенной гадюки. Что нужно 
делать, а что категорически нельзя? 
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Благодарю  
за внимание! 


