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1. Почему  лоси  могут  ходить  по  снегу  или  болоту, не  увязая? 

Лось – парнокопытное  животное. Между  раздвоенными  частями  копыт  есть  

перепонка (при  раздвижении  частей  копыт  увеличивается  площадь  опоры, давление  

на  почву, снег  уменьшается). 

2. Почему  журавли  и  другие  птицы  во  время  дальних  перелетов  держатся  

косяком? 

Впереди – самая  сильная  птица. Воздух  ее  обтекает, как  вода  нос  корабля, за  ней  

образуется  клин, внутри  которого  более  слабые  птицы  испытывают  меньшее  

сопротивление  воздуха. 

3. По каким параметрам свинья стоит к человеку ближе всех животных, 

исключая обезьян? 

По составу крови, физиологии пищеварения, всеядности. Она болеет теми же 

болезнями, что и человек. Желудочный сок свиньи идеально подходит людям. Вытяжки 

из поджелудочной железы этих животных позволяют получать инсулин, который путём 

несложной обработки становится пригодным для лечения людей. В настоящее время 

органы свиней используют как трансплантаты при лечении опасных заболеваний 

человека, в частности для изготовления биопротезов сердечных клапанов. 

4. Какие анатомические особенности кошки позволяют ей быть такой гибкой? 

В человеческом позвоночнике 34 позвонка, а у кошки – 53. Ключицы подвижные. 

Ключица у кошки тонкая и не прикреплена к плечевому суставу, как у человека. Она 

свободно располагается внутри мышцы и позволяет плечам двигаться с очень малыми 

ограничениями, поэтому животное может втискиваться в узкий лаз и легко ходить по 

тонкому карнизу. 

5. Зоо-грамматика 

А). Правильно ли написал ученик, что «косатка - это деревенская ласточка»?  

(Нет, косатка - это крупный хищный дельфин, а деревенская ласточка - 

это касатка. Из-за одной буквы ласточка может оказаться в океане 

Б). Правильно ли написано слово «телифон»? 

(Да, если речь идёт о тропическом паукообразном хищнике.) 

В). Правильно ли написано слово «каретта»? 

(Да, если речь идёт о морской черепахе из тропических морей.) 

Г). Название какой змеи может быть наречием? 

  (Уж) 

Д). Название какой птицы может быть и глаголом повелительного наклонения?   

(Попугай) 

6. Как отражается на качестве молока зайцев и кроликов то обстоятельство, 

что кролики растят своих детенышей, а зайчихи своих малышей бросают, но при этом 

кормят любого зайчонка, который им встречается? 

У зайцев молоко жирнее, так как питание у зайчат нерегулярное. 

7. Пожар в лесу – это  страшное бедствие для его обитателей. 

Назовите, по каким причинам может возникнуть лесной пожар по вине человека.  

 люди разводили костер в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев; 

 люди выжигали траву на лесных полянах, стерню на поле около леса; 

 хозяйственные работы в лесу с нарушением правил ТБ; 

 осколок стекла, брошенного на солнечном месте; 

 брошена горящая спичка. 

 



8. Рыба спиношип в детстве ростом два метра. А затем он начинает взрослеть и 

уменьшаться. Взрослый спиношип в три раза меньше, чем был в детстве. Такое же 

превращение происходит с лягушкой из рода арлекин. Головастиком она вырастает на 25-

28 сантиметров. А взрослая лягушка всего-то с указательный палец. 

9. Уши у рака похожи на маленькие мешочки с волосками. А в них всегда 

набит песок. Дело в том, что рак в воде не всегда может понять, где верх, а где низ. Его не 

тянет на дно и не выталкивает наверх, потому что он весит так же, как вода. Он в воде, как 

космонавт в невесомости. Сориентироваться ему помогает песок. Если песчинки давят на 

нижние волоски, они посылают ему сигнал – все в порядке, ты вниз ногами. Но вот рак 

охотился и перевернулся. Песчинки попадут на верхние волоски. В мозг тут же попадает 

сигнал: «Ты вверх ногами!». 

Подрастая, рак сбрасывает свою броню, ведь она не растет вместе с ним. Тесную 

одежду рак снимает… вместе с ушами. Они тоже становятся маловаты. Но вскоре он 

обрастет новой крепкой кольчугой. И в новые уши насыплет свежего песка.  

10. ВОЛЧЬЯ ВИКТОРИНА 

 1. Как иначе называется семейство млекопитающих отряда хищных – волчьи? 

(Псовые, собачьи.) 

 2. Как иначе называется луговой волк? 

(Койот.) 

 3. Верно ли, что самка волка крупнее самца? 

(Нет, в пределах одной популяции самцы всегда крупнее самок примерно на 20 %, и 

с более лобастой головой.) 

 4. Для чего волки воют на луну? 

 (Воющие по ночам волки предупреждают волков из других стай, чтобы они 

покинули чужую территорию.) 

 5. У лисицы – «труба», у зайца – «цветок», у гончей – «гон», у сеттера – «перо». А как 

это называется у волка? 

 (Это охотничьи термины в отношении хвоста: у волка – «полено». Хвост  его довольно 

длинный, толстый и, в отличие от собачьего, всегда опущен вниз.) 

 6. Сколько зубов у волка? 

а) 32; 

б) 36; 

в) 42; 
г) 66. 

 7. Сколько видов волков на территории России?  

а) Два; 

 б) Три; 

 в) Пять;  

г) Семь.  

(Волк и шакал.) 

8. Какого цвета радужная оболочка волчьих глаз? 

а) Голубая; 

б) Золотисто-жёлтая; 

в) Изумрудно-зелёная; 

г) Ярко-красная. 



(У волчат голубая радужная оболочка глаз, а через 8-16 недель  жизни она обычно 

становится золотисто-жёлтой либо оранжевой.) 

 9. Как называется волчья семья? 

а) Рой 

;б) Стая; 

в) Стадо; 

г) Прайд. 

 10. Как называется жилище волка?  

а) Гнездо;  

б) Берлога; 

 в) Логово;  
г) Борть. 


