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1.Зачем паукам нужна паутина? В каких целях используют пауки паутину? 

 

2. Есть ли на нашей планете такое место, где зима встречается с летом? Обоснуйте 

свой ответ. 

 

 3. Правда ли это? Кратко поясните свой ответ. 

- муравей может нести свой груз в 111 раз превышающий свой собственный вес  

- самка колюшки строит гнезда для выведения потомства  

- большие черепахи плачут  

- голубые розы растут только в Китае 

- отправляясь на обед, самка бегемота находит няньку для своего малыша 

 

4. Существуют растения, которые питаются животными. Есть ли в нашей местности 

такое растение?  Расскажите о нем.  

 

5. «Хвостатая викторина»  

◘ Её хвост похож на хлыст, им здорово отгонять кусачих насекомых.  

◘ Нос пятачком, хвостик крючком.  

◘ Он ловил хвостом рыбу в проруби.  

◘ Длинный голый хвост этого животного, напоминающего крысу, заменяет ему 

пятую лапу. Живя на деревьях, он постоянно пускает его в ход, обвивая цепкими 

кольцами то одну, то другую ветвь.  

◘ Сапоги со шпорами, хвост с узорами.  

◘ Перья из хвоста этой птицы индейцы носят на голове.  

◘ Её голова плавно переходит в хвост, даже шеи нет.  

◘ Голос у этой птицы ужасно противный, зато хвост самый красивый.  

◘ Это колючее животное начинает трясти хвостом при встрече с неприятелем. 

Длинные иголки при этом отрываются и летят во все стороны.  

◘ Эта птица «поёт» хвостом. И эта песня напоминает блеяние ягнёнка, за это она 

получила прозвище «лесной барашек».  

 6. Изображение какого животного, являющегося одним из самых редких в мире, 

украшает эмблему Всемирного фонда дикой природы? Как вы думаете, какова сфера 

деятельности данной организации? 

 

   



 

 

7.  Отгадай, от чьего лица идёт речь? Дополни рассказ. 

 

Меня в народе называют «медвежьей ягодой». Но не только медведь любит мною 

лакомиться. Собирают меня и сушат про запас на зиму люди. Знают люди, что не 

обойтись им без меня во время простуды.  

 

8. «Цветик – семицветик». Назовите весенние растения с лепестками разного цвета: 

-  белого 

- фиолетового  

- желтого 

- оранжевого 

- голубого 

- розового 

- синего 

 

9. Кроссворд. 

 

 
  

 

10.      «Моё мнение».  Напиши короткий рассказ о своем любимом диком животном. 

Нарисуй его.  

  

 

 

 
 


