
III Всероссийская викторина «Наши пернатые друзья»

Ребята, а знаете ли вы, кого так называют? Конечно, речь идет 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. Давайте узнаем больше о таких знакомых, но в то же 
время загадочных представителях животного мира!

Примеры заданий I и II Всероссийских викторин «Наши пернатые друзья».

1.  Эту птичку называют «ямщиком» за  то,  что она умеет свистеть,  как  ямщик.
Птичка короткохвостая, легко бегает по стволам деревьев вверх и вниз. Спинка го-
лубовато- сероватая, а брюшко рыжее. Любит делать запасы корма в щелях дере-
вьев, маскируя их лишайниками или кусочками коры. О ком речь? 

2.  Ребята, в ребусах зашифрованы названия четырёх «птиц». Если же вы найдёте
ошибку — запишите её в ответе. 



3. Какая из птиц, изображённых на картинке, выводит птенцов зимой? В ответе
укажите цифру птицы и её название. 

4. Ребята, птицы не только сами добывают себе пропитание, но и с удовольствием
примут угощение от вас. На картинке справа зашифрованы шесть слов. Правильно
расставьте буквы в них — и вы узнаете, от чего не откажутся птички, а что — ни за
что не будут клевать. Напишите в ответе только то «угощение», которое они обле-
тят стороной.



5. На картинке слева изображена крупная, высотой до метра иностранная птица,
которая прилетела на праздник. Обитает она на африканском континенте. Может
долго  стоять  неподвижно.  Легко  передвигается  по  илистым  почвам  благодаря
длинным лапам с широко расставленными пальцами. А клюв её по внешнему виду
сравнивают с башмаком, но он помогает птице мастерски ловить рыбу. Как зовут
иностранную гостью? 

6. Посмотрите-ка, одна австралийская гостья раскрыла свой хвост — ах, какой он
красивый! Напишите название птицы, которой принадлежит этот хвост. 

7. Ребята, вы слышали приметы, в которых «участвуют» птицы? Расставьте пра-
вильно слова в первой части приметы. Вспомните данную примету, а в ответ за-
пишите только вторую её часть.



8. Если вы верно разгадаете шифр, то сможете прочитать, какая птица сегодня у си-
нички в гостях. Прилетела с самой Амазонки.  Посмотрите, как будто павлиний
хвост на голове. Напишите её полное название в ответе.

9. Эти птицы, как и бабочки, пьют цветочный «сок». При этом «пищи» съедают за
день - побольше массы своего тела! А полученную от еды энергию, они направ-
ляют на поддержание сердцебиения и взмахи крыльев. А ещё и летать могут не как
все  птицы  –  а  в  обратном  направлении.  Кто  же  эти  «рекордсменки»?

10.   Говорят, что  эта  красивая  яркая  птица  достойна   звания  одного из  самых
древних представителей животного мира, ведь она практически не изменилась с
древних веков. Питаясь рачками, она приобретает необычайную окраску своего пе-
рьевого покрова, поэтому напоминает «пламя огня». О ком идёт речь?

11.  Потерялся чей-то птенец (см. картинку ниже). Напишите, к какой маме нужно
отвести малыша. 

До встречи на викторине «Наши пернатые друзья»!


