
Россия, или 

Российская 

Федерация 



Орловский рысак - 
знаменитая русская  порода 
с наследственно 
закреплённой способностью 
к резвой рыси. 

Ромашка - русской природы. По 
старинным русским преданиям 
ромашка вырастает там где упала 
звезда. 

Берёза всегда сопутствовала 
русскому человеку. Летом в 
тени березы можно было 
укрыться от солнца, зимой 
березовые дрова хорошо 
согревали, на бересте в 
древности писали, из нее же 
плели короба и шкатулки.  

Бурый медведь – 
символ силы и 

мужества. 

Оренбургские козы. Их  
пух, самый тонкий в мире, 
его толщина всего 16-18 мкм. 
Поэтому изделия из 
оренбургского пуха - шали и 
паутинки - невероятно 
нежные и мягкие. 

Русская голубая 
кошка - является 

древнейшей 
аборигенной 

породой кошек 
России. 



Австралия  



Рыжий кенгуру – украшает 
паспорт жителей. Именно 
кенгуру увидела первая 
экспедиция капитана Кука, 
открывшая континент. 

Тасманский дьявол стал одним из 
символов государства, его изображение 
размещено на эмблеме региональной 
службы охраны дикой природы и 
национальных парков, логотипе 
команды австралийского футбола 
«Тасманские дьяволы».  

Золотая акация, или мимоза. Этот 
символ Австралии появился на 
гербе с 1988 года, а с 1 сентября 
1992 года, в Австралии официально 
отмечается национальный 
праздник - День Акации.. 

Страус Эму встречаются только 
в Австралии. 



Африка 



Баобаб – это ценнейшее дерево Африки. существует 
легенда, гласящая о том, что однажды между 
баобабом и богом развернулся какой-то спор, в 
результате которого, рассерженное божество вырвало 
дерево из земли и воткнуло обратно вверх корнями. 
Так за баобабами закрепилась слава дерева, растущего 
корнями вверх 

Жираф 

  

Протея.  
Национальный цветок 
Африки получил свое 

название в честь морского 
бога. Растение отличается 

фантастической 
стойкостью к засухе. 

Слон 



Мексика, или 
Мексиканские 
Соединенные 

Штаты 



• Кактус опунция. Выращиванием кактусов на 
своих плантациях занимаются более пятидесяти 
тысяч мексиканских фермеров, общий объем 
потребляемых в пищу кактусов и их плодов 
составляет более ста миллионов долларов. 

Кетцаль - одна из самых 
красивых птиц в мире.  
Находится на грани 
исчезновения. 

Глазчатая индейка - вид 
находится в статусе «под 
угрозой» 

Королевский орёл -
  птица, которая 

появилась на первых 
знаменах независимой 

Мексики. 

Рогатый индюк – символ Мексики, 
находится на грани исчезновения. 
В научной среде у этой птицы есть 
прозвище: «единорог туманных 
лесов».  

Кактус опунция – символ Мексики, так как 
играет особую роль в  национальном 
бюджете страны. Его съедобность и 
невероятная способность к размножению, а 
также быстрый рост позволили ему занять 
значительное место в рационе 
мексиканцев.  



Новая Зеландия 



Птица киви. Ее изображение 
используется повсеместно, а одно время 
оно даже было эмблемой некоторых 
местных военных подразделений.   

Пиатея серебристая, или  «серебристый 
папоротник».  Украшает и 
государственный герб, стал  эмблемы 
многих спортивных клубов страны. Ветвь 
папоротника была символом 
новозеландской армии. 

Цветок дерева Кауваи, или «золотой 
цветок» (с языка маори). Его прочная 
древесина используется не только в  
сооружениях, но и для охоты. 



Германия, или 
Федеративная 

Республика 
Германия 

 



• Дуб считается 
“немецким” деревом. 
Символизирует 
стойкость, мужество и 
бессмертие.  

Василёк. Еще сто лет назад василек 
обязательно сопровождал пышные пиршества 
немцев. Этот цветок был любимым цветком 
императора Вильгельма I и его матери, 
королевы Луизы.  

Орлан - белохвост символизирует героический 
дух, мужество, жизненные силы и солнце. Несет в 
себе ярко выраженный традиционный характер. 

Такса – издревле была любимицем германских 
императоров.  А в 1972 году собачка-такса по 
имени Ванда стала символом Олимпийских Игр, 
проходящих в Мюнхене. 


