II Всероссийская олимпиада
«Зоопланета: необычные животные»

Примеры заданий Всероссийской олимпиады «Зоопланета» (2016-2017 учебный год)
Представляем вам некоторые задания, которые помогут вам сориентироваться,
представить и понять структуру олимпиады, типы вопросов, на которые вам предстоит
ответить. Напомним, что данные задания — это примеры и они не будут являться
основными в предстоящей олимпиаде.
Будем рады видеть вас в числе наших участников!

1. Из перечисленных животных выберите того лишнего, который не относится к
кошачьим: ирбис, ягуар, онцилла, койот, каракал, сервал.

2. В Южном полушарии обитают пингвины. Их можно встретить в Антарктиде, Южной
Африке, Южной Америке, на юге Австралии. Запишите материк, на котором обитает
пингвин под номером 3.

3. Узнайте животное по описанию и запишите его название в ответе.
У этого животного много имён, прозвищ, даже по имени-отчеству его величают. Все
его боятся. Этот зверь очень большой, но любит сладенькое, как все маленькие,
поэтому разоряет гнёзда диких пчёл, чтобы полакомиться мёдом, собирает сладкую
малину.

4. На картинке справа изображена лапка птицы, которая не
умеет плавать и ходить, а может только летать и сидеть (спать)
на ветвях вниз головой. Пьют и едят эти птицы только на лету, и
даже могут спать на лету. У какой птицы такое уникальное
строение лапки? Запишите название птицы в ответе.
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5. Ребята, на вопросы № 1–3 ответьте «да» или «нет».
1. Крокодила называют «речной лошадью».
2. Пингвины не делают гнезда для птенцов.
3. Бурый медведь — хищник, он живёт в Антарктиде.

6. Кто из представителей животного мира, изображённых на картинке, обитает или
охотится в водах Антарктиды? Выберите верный вариант ответа.

1)
2)
3)
4)

Б, В, Г.
В, А.
А, Г.
Г, В, А.

7. Разгадайте ребус. В ответе запишите номер того морского животного на картинке
ниже, которое зашифровано в ребусе.

8. Выберите жилище белки.
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