II Всероссийская викторина «Наши пернатые друзья»

Ребята, а знаете ли вы, кого так называют? Конечно, речь идёт о птицах. Одни из них
живут рядом с нами, других мы видим в зоопарках, а с некоторыми возможно
встретиться лишь на далеких материках. Среди птиц есть совсем крохотные,
размером с муху — и гигантские, есть невзрачные — и в пестром перьевом наряде.
Какие-то птицы настоящие хищники, с которыми встречаться опасно, другие,
наоборот, помогают людям. Ведущий викторины Юра Сорокин сегодня решил
познакомить вас со своими пернатыми друзьями, он придумал интересные вопросы,
ребусы и задания.
Представляем Вашему вниманию некоторые задания прошлых лет, 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 использованы в предстоящей викторине.
Кроме того, некоторые отзывы участников о данном конкурсе вы можете прочитать в
разделе «Отзывы участников» на сайте.
Очень рады будем видеть вас в числе наших участников!
Примеры заданий I Всероссийской викторины (март 2011 г.)
1. Ребята, вспомните и напишите название водоплавающей птицы, которой Нильс стал
настоящим другом, когда превратился в совсем маленького гнома?
2. Этой птице-хищнице приписываются особые сверхъестественные свойства. В то же
время она – символ мудрости. Её бесшумный полёт, острый слух, мгновенная реакция
могут застать врасплох тех, на кого она решит поохотиться. Напишите, о какой птице
идёт речь.
3. Эта птица упоминается в Библии. Именно она принесла хорошую весть
«вынужденным путешественникам». Кроме того, эти птицы были незаменимыми
почтальонами во время Второй мировой войны. А в Англии им даже поставили
памятник. Назовите одну из самых распространенных городских птиц.
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4. Своё название птица, видимо, приобрела из-за интересного поведения в стрессовых
ситуациях. Если какое-нибудь животное, например, белка, потревожит её в дупле, где
она выводит птенцов, то эта птица вытягивает шею, вертит ею и начинает шипеть, да
так, что можно легко её спутать со змеёй. Кто же эта странная птица?
5. Чтобы обозначить границы своей территории, эта птица выбрала весьма
оригинальный способ – громкий смех. Она настолько известна, что была «избрана»
символом Олимпийских игр в 2000 году. О какой птице идёт речь?
6. Птицы, как и большинство представителей животного мира – очень заботливые
родители. Они оберегают, заботятся и кормят своих птенцов. Мы перечислим вам
несколько видов птиц, которые «по-особому» заботятся о птенцах. Вспомните, в чём
именно заключается эта особенность. В ответе запишите только ту птицу, которая среди
перечисленных будет лишней. Итак, вот эти птицы: скворец обыкновенный, фламинго,
императорский пингвин, голубь обыкновенный.
7. Ребята, на основании предыдущего вопроса, укажите «особенность», которая
объединяет оставшихся в предложенной нами цепочке птиц.
8. Ребята, вспомните и запишите названия пяти птиц, на сегодняшний день обитающих
на планете, которые совсем не умеют летать!
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