
V Международная олимпиада «Зоопланета: Дикая природа»

Примеры речёвок (творческое задание) 

 Б. Александра, 2 класс
Коала маленький медлительный зверек 
Жует он часто эвкалипта стебелек 
И мы зверька обязаны сберечь, 
Должны весь мир мы к этому привлеч.

Ч. Анна, 2 класс
Маленький, пушистый, ушастый коала 
Любит гулять, но очень устала. 
Будет спать, жевать эвкалипт: 
Даже от яда живот не болит. 

Н. Нина, 4 класс
Ленивец на дереве спит целый день, вниз спускаться ему всегда лень. 
Улыбка на морде и длинные когти- его отличительные черты,
 Если не веришь - сам посмотри!  

А. Мария, 2 класс
Мягкий плюшевый зверек, 
В кроне дерева залег, 
Ночью бодр,а днем он спит, 
Кушать любит эвкалипт!!! 

А. Олеся, 1 класс
У Коалы мех густой .
Рацион у них очень простой. 
Днем на деревьях спят, 
Ночью листочки едят. 
В кронах деревьев живут, 
Врагов никогда не ждут. 

С. Полина,  7 класс
1) медоед 
2)Толстокожий медоед 
Не боится страшных бед. 
Льва и леопарда 
К норке не подпустит, 
А кобре ядовитой и вовсе хвост откусит 
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Ш. Екатерина, 2 класс
Милый коала 
Мохнатый зверёк, 
Круглые глазки 
Смешной добрячок.
 К маме прижался, 
Жуёт эвкалипт, 
Ветки деревьев 
Качает и спит. 

Н. Анастасия, 7 класс
1) Медоед 
2) Вышел на охоту ночью медоед. 
Грызунов, насекомых поймал на обед. 
Зубы и когти оружие его. 
Бесстрашный зверёк не боится никого! 

К. Ярослав, 3 класс
1) Ленивец 
2) Медлителен мохнатый ленивец, 
С дерева висит вниз маленькой головой.
 Зеленоватый одиночка – счастливец 
С когтями на длинных конечностях, незлой. 
Сохраним редкого зверька, 
Американского дружка!!! 

С. Элеонора, 2 класс
1) коала 
2) Есть животное одно, 
Живет в Австралии оно. 
Весь день на дереве 
Коала спит, 
И детишек в сумочке растит. 
Детишки ездят на спине, 
И воды не пьют вообще. 

А. Дарья, 3 класс
Ленивец. 
В Америке Южной ленивцы живут, 
И медленно листья с плодами жуют. 
Их когти похожи на саблю , как будто, 
Но скорость не больше трех метров в секунду. 
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М. Мария, 6 класс
1) Медоед 
2) Хищник-грызун с шерстью черно-белой 
По ночам охотиться, в природе - самый смелый. 
Запах специфический, резкий у него, 
Ульи разоряет - там лакомство его. 

Т. Дарья, 1 класс
1) Коала 
2) Белопузая коала на деревьях зависала 
Эвкалипт она жевала, 
Без водицы проживала. 
В сумке малыша таскала. 
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