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Бермудский 
треугольник 

«Чебурашка – совершенно 
неизвестный науке зверь!?» B 

1 

В детстве мы любили доброго, милого  Чебурашку и не задумывались о его 
происхождении, верили автору,  что зверь этот «просто жил себе да жил в 
далеком тропическом лесу», питался апельсинами, ходил на прогулку. А  мог ли 
этот зверь действительно существовать?     

  

2 
Может ли в природе существовать зверь – чебурашка? Если да, то в какой 
природной зоне? 

  

3 Найти в Чебурашке признаки животных, определить его местообитание   

4 

1.  Изучить литературу по данной теме.  

2.  Определить черты животных в образе Чебурашки, выявить приспособленность этих 
животных к разным условиям обитания. 

3.  Выяснить смог ли зверь Чебурашка обитать в определенной природной зоне. 

 

  

5а 

Существует несколько версий появления таинственного зверя Чебурашки. Мы 
придерживаемся версии самого Эдуарда Успенского.   

Первый образ Чебурашки возник летом 1964 года, когда Успенский увидел 
маленькую девочку в шубе «на вырост» - девочка делала шаг, путалась в длинных 
полах шубы и падала, и после очередного падения ее дядя, Феликс Камов, 
произнес: «Вот опять упала Чебурашка».  

Следующим толчком появления Чебурашки стал случай в одесском порту, где 
Успенский находился по работе. Там, в только что открытом ящике бананов, 
Успенский увидел зеленого большеглазого хамелеона. Благодаря этому событию, 
книжный Чебурашка был найден в ящике с апельсинами. 

  

5б 

Мы предполагаем, что Чебурашка - это житель природной зоны жестколистных 
вечнозеленых лесов и кустарников, хотя со своими признаками смог бы жить и в 
других природных зонах. 

Географическая Родина – Бразилия или Средиземноморье. 

После долгих рассуждений мы пришли к выводу, что Чебурашка больше похож 
на человекообразную обезьяну. 

  

5в 

Сходства с человекообразными обезьянами: 

1. Чебурашка передвигается на двух ногах, что могут проделывать и 
человекообразные обезьяны.  

2. Чебурашка покрыт коричневым волосяным покровом, за исключением области 

  



живота, и лицевой части головы. 

3. У Чебурашки четыре конечности, короткий хвост (у некоторых представителей 
обезьян - лапундер, мандрил). 

4. По типу питания – травоядный. 

Причины проживания в зоне жестколистных вечнозеленых лесов и кустарников: 

1. Чебурашка мог свободно передвигаться по поверхности, но не смог бы при 
маленьких ручках, лазать по деревьям. 

2. В природной зоне жестколистных вечнозеленых лесов и кустарников 
произрастает и возделывается большое количество фруктов, которые бы 
подошли для питания Чебурашки (бананы, апельсины, мандарины). 

5г 

Чебурашка очень добрый, чего нельзя сказать о человекообразных обезьянах. 
Большие вытаращенные глаза – больше соответствуют филину. Короткий 
пушистый хвост присущ медведю, круглая голова - зайцу. Большие уши и 
непропорциональная голова явно отличают Чебурашку от обезьян. 

  

5д 

Чебурашку можно было бы поселить и в природную зону лесов. Он смог бы 
питаться ягодами, травами. Но возникает вопрос: как Чебурашка перенесет  
холодную и долгую зиму, чем он будет питаться (корой деревьев)? Чебурашка 
может перезимовать в спячке или запасать пищу на зиму, например, как белки. 

  

6 

Мы думаем, что Чебурашка – неизвестный науке зверь, вымышленный герой 
литературного произведения, так как ему  присущи черты многих животных, 
которые обитают в разных природных зонах. И самое главное мы не нашли 
ответ на вопрос: зачем Чебурашке такие огромные уши и как бы он с ними мог 
жить в природе 

  

7.1 

1. Успенский Э. Крокодил Гена и его друзья., РИО «Самовар», 1996 

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Филин 

3. http://cirkul.info/article/cheburashka 
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7.10    

Не заполнять    
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