
Всероссийская викторина по биологии «Опасные и
ядовитые»

           
           Регистрация до: 07.12.2014
           Время проведения: 03.12.2014 - 08.12.2014
           Загрузить работы участников не позднее: 08.12.2014
           Подведение итогов, награждение: 26.12.2014
           Предметная область: биология, зоология, ботаника, окружающий мир
           Возрастные группы: 1-9 классы

Посмотрите вокруг — нас окружает большое количество растений и животных. Одни
из них — безобидные, другие же всем своим показывают — не подходите к нам, мы 
очень опасны! Приглашаем вас познакомиться с такими животными и растениями 
нашей планеты. Узнав о них, вы всегда будете на чеку, и никакая опасность не будет 
вам страшна. Давайте вместе заглянем в этот загадочный мир опасных существ! 

Представляем вам некоторые задания  из викторин схожей тематики, которые помогут
вам сориентироваться, представить и понять структуру викторины, типы вопросов, на
которые вам предстоит ответить. Напомним, что данные задания — это примеры  и они
не будут являться основными в предстоящей викторине. 

Очень рады будем видеть вас в числе наших участников!

Примеры заданий II Всероссийской викторины «Эти странные
животные» (март 2013 г.)

1. В  дикой  природе  самого  жаркого  континента  я  встретил  интересных  животных
(посмотрите  на  картинку).  Прав  ли  я?  Если  я  ошибся  и  среди  них  есть  лишнее  —
запишите его название в ответе. 

2.  Эти  животные  проживают  на  африканском  континенте.  Принято  разделять  их  на
чёрных  и  белых.  Однако  после  того,  как  они  поваляются  в  грязи,  становятся
красно-серого окраса — такого, как цвет грунта. Эти животные относятся к травоядным.
У  них  слабое  зрение.  Весят  несколько  тонн,  длиной  —  несколько  метров.  Имеют
несколько рогов.  Неплохо ладят со своими соседями — буйволами и зебрами. Какое
животное я вам описал? 
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3.  В полупустынях и пустынях Австралии обитает эта странная ящерица
со  множеством  шипов  (посмотрите  на  изображение  её  тени).  Пьёт
необычным  способом  —  собирает  капельки  влаги,  осевшие  на
поверхность  кожи.  Липким  языком  отлично  добывает  себе  пищу  —
муравьёв. Напишите в ответе название ящерицы. 

4. Посмотрите на картинку справа. Многие сразу не могут
понять, кто это — медвежонок или барсучонок? Однако он
не  тот  и  не  другой.  Встретить  этого  зверя  можно  в
лесотундре  и  тундре  Евразии  и  Северной  Америки.
Животное  легко  лазает  по деревьям,  двигается  быстро  и
ловко, всеядное и осторожное. На шерсти просматривается
светлая полоса. Кто же это? 

5. Ребята, посмотрите на картинку — узнали ли вы, чьи тени изображены? Подставьте
правильно названия животных в  кроссворд,  и  в  вертикальном закрашенном поле вы
получите  название  антилопы,  обитающей  в  пустыне  Африки.  Запишите  только
название антилопы в ответе. 

Примеры заданий II Всероссийской викторины «Мир ярких животных»
(ноябрь 2012 г.)

1.  Если  бы  вы  побывали  на  морском  побережье  Северо-Восточной  Сибири,  вы  бы
встретили эту редкую, красивую и необычную по внешнему виду птицу.  Главное её
украшение — круглые белые пятна вокруг глаз, благодаря им птица и получила имя.
Какое?  
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2. Чёрно-белый наряд и перья на голове  придают птице величественный и знатный вид
(посмотрите  на  картинку).  Она  важно расхаживает по  саваннам  Африки,  напоминая
распорядителя на  средневековом рыцарском турнире.  Птица быстро летает  и быстро
бегает, за что арабы дали ей прозвище «лошадь дьявола». Кто это?   

3. На севере материка живёт птица, которая может похвастаться своим ярко-красным
оперением, красноватым клювом и ногами. Чёрный цвет лишь на концах крыльев. Её
длинный клюв и длинные ноги позволяют легко находить пропитание на мелководье.
Кроме того, именно эта птица изображена на символике государства, расположенного на
двух крупных островах, недалеко от побережья Венесуэлы. О ком речь? 

4. Ребята, отгадайте ребус и вы узнаете, где гнездится угаданная вами птица из вопроса
№ 3. (Название употребляется во множественном числе.) 

5. Речь пойдёт о небольшом животном, обитающем в Китае. Его нередко сравнивают с
енотом. Зверь может легко забираться на дерево, предпочитает употреблять в пищу мхи,
лишайники,  ягоды,  мелких  грызунов  и,  конечно  же,  побеги  бамбука.  В  названии
животного есть  некая «огненность».  Посмотрите внимательно на  картинку,  о  ком из
представленных животных идёт речь? В ответе напишите название животного. 

Центр Дистанционных мероприятий «Фактор Роста»
Примеры заданий викторины «Опасные и ядовитые»

Страница 3 из 3


	Всероссийская викторина по биологии «Опасные и ядовитые»
	Примеры заданий II Всероссийской викторины «Мир ярких животных» (ноябрь 2012 г.)

