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❑Китайский тигр имеет большую голову, сильные массивные лапы,

острые клыки и необычайно красивые глаза;

❑Длина взрослого тигра может быть от 2,5 до 3 метров;

❑Вес животного составляет 100 – 200 килограмм;

❑Тигр имеет ярко-желтые глаза и большой зрачок;

❑Также, у хищника мощные лапы, причем, задние – длиннее передних.



Описание 
южно-

китайского 
тигра

Китайские тигры
имеют длинный
хвост и пушистую
шерсть
интересного
окраса. В
основном, окрас
животного –
рыжий, с черными
полосами. Но
имеются также
белые участки,
например,
подбородок,
брюшко и грудь.



Образ жизни китайского 
тигра



❖Этот вид тигров отлично видят, слышат и умеют разгоняться до
скорости 56 километров в час. Китайские тигры, обычно,
проживают в одиночестве. Но как дело доходит, до
размножения, самцы ищут спутницу и обитают вместе с ней;
❖Свое жилище животные обустраивают под заваленными 
деревьями, в щелях скал или в густой траве. Для охоты, тигры 
часто выбирают один и тот же путь. Они метят территорию, как и 
их младшие братья — коты, и обдирают кору с деревьев возле их 
логова;
❖Охотятся эти милые зверюшки в любое время дня и ночи. В их 
рацион питания входит свежее мясо любых животных. Это могут 
быть дикие свиньи, олени, дикобразы, большая птица и даже 
рыба.
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Образ жизни китайского тигра



Забота о 
потомстве и 
размножение

Женская особь китайского
тигра вынашивает свое
потомство на протяжении
трех месяцев. На свет,
малыши появляются
слепыми котятами. В
среднем, количество
детишек составляет два –
четыре. До пяти месяцев
тигрята питаются
материнским молоком, но
уже с двух месяцев могут
употреблять мясо. После
первого года своей жизни,
тигры активно охотятся за
добычей самостоятельно. В
среднем, эти животные
живут десять – пятнадцать

лет.
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В природе насчитывают около 20 – 25 особей
подвида. Но это всего лишь слухи. Тигры очень давно
не попадались на глаза людям, а также было трудно
зафиксировать этих животных на камеру или
видеокамеру.

В 2015 году ученые начали решать данную проблему
и перевезли в один из зоопарков Китая пять особей
китайского тигра. Они быстро адаптировались к
условиях и размножились до двадцати особей.



Спасибо за внимание!


