
Почему у котов длинные усы?
Благодаря своим длинным и жёстким усам  

кошки ловко обходят препятствия в темноте. 

По-научному кошачьи усы называются  

вибриссами. Над верхней губой у кошки  

по 12 вибрисс справа и слева. Но они растут 

также около глаз, под подбородком, в ушах.  

Вибриссы есть даже на лапах и хвосте!

Кошки подолгу  

обнюхивают еду  

не потому, что  

привередничают. 

Так они определя-

ют её температуру, 

чтобы не обжечься. 

КОШКИ И СОБАКИ

Сравни две картинки 
и найди убежавшую 
кошку.
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Почему кошки сворачиваются в клубок?Животные раньше людей чувствуют изменения  погоды. Перед похолоданием кошка сворачивается в клубок и закрывает лапами нос, чтобы сохранить тепло. При наступлении жары, наоборот, спит  на спине, вытянув лапы и хвост.

Почему у кошек шершавый язык?
Язык кошки покрыт острыми бугорками, направ-
ленными внутрь, и похож на жёсткую щётку.  
Им кошка чистит шёрстку от волосков и мусора.  
А ещё язычок удерживает кусочки пищи, когда  
кошка ест.

Перед дождём кошка 

никогда не выйдет 

на улицу, даже если 

очень любит гулять.

Внимание! Из-за своего шершавого языка кошке сложно избавиться  от нитки или новогодней мишуры,  попавшей в рот во время игры.  И если ей не помочь, она может пода-виться или проглотить их.

3



Почему у кошек лапки  
то мягкие, то с коготками?
Пальцы на лапах кошки заканчивают-
ся острыми коготками. Но кошки,  

в отличие от собак, умеют их втягивать. 
Делают они это не для того, чтобы пока-

зать свой милый нрав, а чтобы бесшумно 
двигаться во время охоты.  

Почему кошки точат когти?

Они снимают старую оболочку когтей, чтобы  

освободить новые, молодые коготки. Кроме того, 

так они метят территорию. В дикой природе 

сородичи кошки царапают деревья, оставляя 

на коре пахучие вещества, чтобы все знали, кто 

здесь хозяин.

Американские медики «выписывают» своим пациентам… кошек. Считается, что общение с ними успокаивает и лечит 
многие болезни. 

Помоги врачу подобрать каждому пациенту подходящую 
кошку! Чем похожи хозяин и его кошка?
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Почему кошки всегда падают на лапы?

У кошек прекрасно развито чувство равновесия.  

Благодаря этому они могут свободно разгуливать  

по карнизам и заборам. Помогают им в этом гибкий 

позвоночник и хвост. Более того, кошки умеют ловко 

падать на лапы. В полёте они расставляют лапы  

в стороны и превращаются в маленький парашют.

Почему у кошки так много котят?
В дикой природе чем меньше животное, тем больше детёнышей у него может появиться за один раз. У кошки обычно рождается от одного до девяти котят. Кроме того, кошка может забереме-неть повторно, даже если она уже выкармливает потомство. 

Кошка Дасти  прославилась тем, что за свою жизнь родила 420 котят! 

Найди котёнка, точь-в-точь похожего на маму.
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