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Научно-популярный стиль. 

 Прочитайте текст и выполните задания. 

Сервалы - кустарниковые кошки - распространены практически на всей 
территории Африки, исключая пустыню Сахару и густые леса экваториаль-
ной зоны. Южноафриканские белые фермеры называют их бушкэт («буш» -
колючий кустарник, «кэт» - кошка), а туземцы — барабара или чуй. 

Сервал - стройная дикая кошка средних размеров. Длина его тела 90-135 
см, высота в плечах до 40-65 см; весит сервал 8-18 кг. У него острые клыки, а 
коренные зубы с острыми режущими вершинками предназначены 
исключительно для разрезания мяса, а не для жевания. Желтовато-серая 
шкурка покрыта небольшими тёмными пятнами, а на мускулистом хвосте 
длиной до 40 см - чёрные кольца. На спине и ушах - полосы. Каждый сервал - 
обладатель уникального, только ему присущего узора на шерсти. Довольно 
светлая шерсть с тёмными пятнами - прекрасный камуфляж, чтобы оставаться 
практически невидимым среди выгоревшей под палящим солнцем 
растительности саванн*. Ещё одна особенность его окраса - белые полоски на 
задней стороне ушей. Эти белые пятна, выступающие над поверхностью 
травы, помогают неопытным малышам, вышедшим на охоту вместе с мате-
рью, не потерять её из виду. Голова у сервала маленькая, глаза крупные, а 
уши по сравнению с головой огромные, как локаторы, что выдаёт в сервале 
сумеречное и ночное создание, которое успешно охотится благодаря тонкому 
слуху и острому зрению. Главные отличия сервала - длинная шея, из-за 
которой у себя на родине он получил ещё одно название - «кошка-жираф», и 
длинные ноги, позволяющие легко ходить по высокой траве саванн и видеть 
поверх неё, а также особая элегантность в движениях. На отдыхе он 
медлителен и величав, а когда голоден, быстр, как молния. Именно быстрота 
бросков помогает ему ловить практически любую мелкую добычу. 

Сервал предпочитает места, покрытые густой невысокой растительно-
стью, где он легко может найти себе нору, пещеру или другое убежище, и где 
рядом есть вода - река, ручей или источник, поскольку именно сюда 
сбегается живность в поисках живительной влаги. 

Днём сервал отсыпается в укрытиях, а в сумерках выходит на охоту. Пик 
его охотничьей активности приходится на 10-11 часов вечера и 4-5 часов 
утра. Главная охотничья стратегия сервала - наблюдать и ждать. Бесшумно 
залегая в высокой траве, этот терпеливый хищник настраивает свои уши-
антенны, безошибочно улавливая каждый звук, раздающийся в саванне. 
Сервал не преследует добычу, а неожиданно выпрыгивает из засады и при-
жимает жертву к земле, а затем мёртвой хваткой впивается ей в горло. По-
добная тактика позволяет сервалам в каждом втором случае оставаться при 
добыче, тогда как большинству кошачьих везёт лишь в одном из 5 или 6 слу-
чаев. Добычей сервалов становятся не только мелкие грызуны и лягушки, но 
и более крупные животные - олени и газели. Однако 90 % их меню со- 

* Саванны - пространства, покрытые травянистой растительностью с редко 
разбросанными деревьями и кустарниками. 



стоит из добычи весом не более 200 г, основную массу которой составляют 
грызуны. Охотится сервал и на птиц, потому что способен подпрыгивать за 
ними на высоту до 3 метров! Благодаря невероятной гибкости он проделы-
вает настоящие акробатические сальто, чтобы, изогнувшись в полёте, своей 
когтистой лапой поймать птицу на лету или сбить на землю. 

Сервалы ведут одиночный образ жизни. В случае опасности они пред-
почитают прятаться или спасаться бегством, совершая неожиданные прыжки 
или резко меняя направление бега, скорость которого может достигать 80 
км/ч. Детеныши у сервалов появляются в основном в феврале-апреле, 
рождаясь в старых норах дикобразов или в гнёздах среди травы; обычно в 
помёте 2-3 котёнка. Мать кормит их молоком примерно до семи с половиной 
месяцев. В годовалом возрасте они покидают мать и находят собственную 
территорию. 

Сервалы довольно легко приручаются и могут содержаться как домашние 
животные, особенно если попали в дом малышами. Из-за схожести характера 
и повадок с домашними собаками сервалы с каждым годом пользуются всё 
большей популярностью. Они умнее, преданнее и активнее, чем обычные 
домашние кошки - этакие «котопёсики». Сервалы очень игривы, любят 
приносить хозяину брошеные им мячики; они легко уживаются с не-
агрессивными собаками и некоторыми другими домашними животными. 
Продолжительность жизни сервала в дикой природе составляет 10-12 лет, в 
домашних условиях 15-20 лет, так что это друг надолго. 

(По В. Климову) 

А1    Ты прочитал текст, в котором в основном говорится о том, 

1) какие размеры имеет сервал 

2) каковы особенности внешности и поведения сервала 

3) где сервалы находят добычу 

4) чем отличаются сервалы от обычных домашних кошек 

А2   Автор написал этот текст, чтобы все поняли, 

1) почему южноа'фриканские фермеры называют сервала «бушкэт» 

2) что каждый сервал является обладателем уникального, только ему 

присущего узора на шерсти 

3) как ведёт себя дикая кустарниковая кошка в минуты опасности 

4) что сервал может быть не только красивым и ловким охотником, но 

и преданным другом человека 

АЗ  Теперь ты знаешь, что сервалы 

1) получили название «кошка-жираф» из-за своих длинных ног 

2) охотятся преимущественно в дневные часы ' 

3) не жуют пищу коренными зубами, а разрезают её на куски 

4) распространены в густых лесах на экваторе 

А4.Прочитав текст, ты узнал, что 

1) белые пятна на задней стороне ушей сервала - ориентир в высокой 

траве для его котят 

2) хвост сервала покрыт небольшими тёмными пятнышками 

3) для сна и охоты сервал выбирает открытое, хорошо просматриваю-



щееся пространство 

4) большую часть меню сервала составляют олени и газели 

А5    После чтения текста стало понятно, что 

1) сервалы постоянно находятся в активном движении 

2) источник влаги - место, удобное для охоты 

3) сервал легко даст отпор агрессивной собаке 

4) потомство у сервалов появляется в течение всего года 

А6 [ Какие из утверждений соответствуют содержанию текста? Обведи 

кружочком соответствующие буквы. 

Сервал с лёгкостью способен обнаружить такую добычу, как мелкие 

грызуны, потому что 

А) его чуткие уши улавливают любой шорох, раздающийся в саванне  

Б) его длинные шея и ноги позволяют ему видеть поверх высокой травы 

Укажи верный ответ. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба утверждения верны 

4) оба утверждения неверны 

А7    Если ты захочешь узнать побольше о сервалах и их повадках, какую 

книгу ты возьмёшь в библиотеке? 

1) Животный мир пустыни 

2) Энциклопедия «Мир животных» 

3) Толковый словарь 

4) Справочник начинающего собаковода 

В1  Расположи перечисленные пункты в такой последовательности, чтобы 

получился план к тексту. 

А. Внешний вид и отличительные признаки сервала. 

Б. Сервалы - «котопёсики». 

В. Образ жизни и размножение сервалов. 

Г. Многочисленные названия сервала. 

Д. Поведение сервала на охоте. 

Е. Излюбленные места обитания сервалов. 

Запиши в таблицу буквы плана в нужной последовательности. 

1             2 3 4 5 6 

В2  Тебе встретились слова, которые употребляются нечасто, но их значе- 

ние при чтении текста вполне понятно. Для каждого слова из первого 

столбца найди верное толкование его значения из второго столбца, 

обозначенное буквой. 

СЛОВА ТОЛКОВАНИЕ СЛОВ 

1) сальто                           А) маскировочная   окраска,   позволяющая 

скрыть объект, находящийся в природных 

условиях, за счет зрительного изменения 

окраски и форм 

2) камуфляж Б) полный круговой поворот всем телом на 

носке одной ноги 

В) яркое, броское, многоцветное украшение 



Г) полный переворот в воздухе при прыжке 

Запиши в таблицу каждую выбранную букву под номером слова. 

1  2 
 

 

С1  В тексте есть сведения о сервале. Заполни, пользуясь ими, без пропусков 

табличку, внося в неё необходимые заголовки или сведения. 

 

 

Вес Длина Максимальная 

хвоста скорость 

40-65 см 90-135 см 10-12 лет 

 

 

С2 I Как ты думаешь, почему сервалы считаются одними из лучших, удач-

ливых охотников? Приведи две причины. 

 

 

 

СЗ I Как ты думаешь, стоит ли заводить сервала, если в доме живёт хомяк 

или попугай? Почему? 

 


