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1. «Ошибочка». Найдите ошибки в тексте: 

1.Кипит работа в весеннем лесу – кукушки тащат в клювах прутики, сухие травинки, 

кусочки мха – строят гнезда, устилают их пухом и перышками, готовятся к появлению 

птенцов!  

2. В начале июня любопытные аистята выглядывают из гнезда, построенного на земле из 

прутиков и сухих листьев, и с интересом изучают открывшийся им удивительный мир.  

3. По утрам лебеди греются на солнышке возле водоема с прохладной водой. Однако, в 

воду они без надобности не заходят – боятся крылья намочить, так как перья потом долго 

сохнут.  

4. Однажды целая стая ласточек уселась на дерево и начала собирать с него насекомых. 

Они так увлеклись этим процессом, что не заметили, как к ним подкралась кошка.  

5. Когда павлин раскрывает свой хвост, он становится самой красивой птицей. А когда он 

начинает петь, мы понимаем, что он еще и великолепный певец - его голос похож на 

звучание прекрасной флейты! 

 

2.Что для птиц страшнее – холод или голод? Как ты помогаешь зимующим птицам? 

Чем можно подкармливать птиц зимой? 

 

3. Охотится ли белый медведь на пингвинов? 

 

4. Назовите, у какого лесного зверя наших широт и у какой птицы зимой 

появляются детеныши? Как им удается выжить? 

5. С каким животным лиса может жить мирно в одной норе? Почему возможно такое 

соседство? 

 

6. Как зимуют лесные животные. Рядом с каждым номером вопроса напиши номер 

правильного ответа. 

 

1.Зимой эти животные не спят. Зимуют под снегом. Питаются семенами и плодами, 

насыпавшимися еще с осени с деревьев и трав. На поверхность зверьки стараются 

выбираться как можно реже. Ведь здесь, под открытым небом их подстерегают враги: 

ласки, вороны, сороки, совы. 

2. Зимой эти животные не спят. Медленно (особенно по глубокому снегу) бродят они 

среди кустарников и молодых деревьев, объедая их ветки. Если встретят поваленную 



осину, обгладывают кору. Весь это корм малопитательный. Ученые подсчитали: за сутки 

они могут съесть больше 1700 веточек!  

3.Эти животные не спят зимой. Ночами греются в своих убежищах. Не на снегу лежат, а 

на специально натасканных ветках, сухих листьях, хвое, траве. Если очень холодно, 

залегают в эти «гнезда» группами и плотнее друг к другу прижимаются. 

4.На зиму забираются в глубокие подземные камеры и там, сбившись в большой ком, 

впадают в оцепенение до весны. 

5.На зиму животное строит запасное гнездо - гайно. Это шар из разных веточек, 

травянистых стеблей, мха. Стенки толстые, подстилка из сухого мха, так что внутри 

гнезда уютно и тепло. 

6.Главный корм этих животных – семена хвойных деревьев. Подсчитано: чтобы 

насытиться, зверек должен за день опустошить двадцать восемь еловых шишек или триста 

восемьдесят сосновых. 

7.Еще летом эти животные запасают себе на зиму корм: желуди, лесные орехи, грибы.  

8.Время от времени животное зимой отдыхает, закопавшись в рыхлый снег. А потом 

снова за еду. День ли, ночь ли - для него неважно: он живет по собственному расписанию. 

9. Эти животные заботятся о своих неповоротливых «коровушках», которые кормили их 

все лето и переносят этих коровушек на зиму в подземные помещения. 

 

7. Как называется медведь, не впавший в спячку? Почему для человека опасна 

встреча с ним? 

8. Составь пары «растение-животное» и объясни, по какому признаку ты объединил 

эти организмы в пары:  

Кактус Пчела 

Крапива Удав  

Мимоза Аскарида  

Белена Паук 

Лиана Каракурт 

Репейник Дикобраз 

Росянка Кобра 

Бешеный огурец Верблюд  

Повилика Ёж  

Баобаб Пиявка 

 

9. Птичьи гнездовья. Рядом с каждым номером вопроса напиши номер правильного 

ответа. 

 



1. Гнездо этой птицы имеет вид варежки, прикрепляет его небольшая птица к концу веток, 

чаще к березе.  

2. Искусно сделанное гнездо из грязи, скрепленное слюной.  

3. У этих довольно крупных птиц гнездо выштукатурено внутри грязью.  

4. Гнездо прочное, просторное, дно выложено сухой травой, мхом и шерстью. 

5. Эта врановая птица строит свое гнездо высоко на деревьях. Онане любит занимать свое 

старое гнездо и каждый год строит новое.  

 

10. Загадки-шутки. Отгадай загадки и придумай 2 подобные шуточные загадки сам. 

1. С пальмы вниз, на пальму снова 

Ловко прыгает...  

2. В малине точно знает толк 

Хозяин леса страшный...  

3. Под луною песни петь 

Сел на веточку...  

4. Кто любит по ветвям носиться? 

Конечно, рыжая...  

5. Он стучит как барабан 

На сосне сидит... 

6. Кукарекает спросонок 

Милый, добрый ... 

7. Кто с утра в хлеву мычит? 

Я так думаю, что ...  

8. Кружевную паутину 

Сплёл искусно ...  

9. Очень медленно и тихо 

По листу ползёт ... 

10. Землю клювиком я рою, 

Но не домик себе строю, 

Червячка ищу я, вот! 

Угадали, кто я? ... 

 


