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1. 

1). Кукушки не строят гнезда. 

2). Аисты строят гнезда высоко от земли на деревьях, столбах. 

3). Лебеди не боятся намочить перья, так как смазывают перья специальным 

жиром из копчиковой железы. 

4). Ласточки ловят насекомых на лету и не сидят на деревьях. 

5). Звуки, которые издает павлин не приятны для человеческого слуха и 

совсем не похожи на звучание прекрасной флейты. 

2. Страшнее для птиц голод – сытой птице холод не так страшен. 

Замечательно, что все участники олимпиады зимой мастерят кормушки и не 

забывают подкладывать туда правильный корм: просо, овес, пшеницу, 

нежареные семечки подсолнечника, дробленые семена тыквы, арбуза, 

кабачка, сушеные плоды боярышника, рябины, арахис, кусочки несоленого 

сала и др.  

3. Нет, т.к. белые медведи и пингвины живут на разных полюсах, медведи – 

на северном полюсе в Арктике, а пингвины – на южном, в Антарктиде. 

4. Зимой появляются детеныши у медведя и у клеста. Поскольку мать-

медведица крепко спит, а появившиеся детеныши чрезвычайно малы в 

сравнении с ее размерами, то их появление не слишком беспокоит ее. 

Новорожденные медвежата, зарывшись в ее мех, сразу же ищут соски (их у 

нее шесть) и начинают сосать. Они понемногу ползают по берлоге, хотя там 

для этого очень мало места. Большую часть времени они спят и сосут 

молоко. Птенцы клеста зимой питаются «еловой кашей», которой достаточно 

зимой, когда много шишек. Чтобы потомство не замерзло, для сооружения 

своих гнезд клесты используют сухие веки ели, лишайник, мох; изнутри 

выстилают пером и шерстью. 

5. Лиса может делить нору с барсуком, у них настолько разный образ жизни 

что они могут, живя в одной норе, практически и не встречаться. Нора у 

барсука имеет множество ходов, а само гнездо на глубине. Лисе глубина не 

нужна, поэтому она селится в верхних отделах норы. Барсучьи норы иногда 

достигают длины до 10 м. В ней барсук обязательно устраивает кладовку, 

куда складывает продукты про запас - на голодную весну. Каждый барсук 

зимует в отдельной гнездовой камере своей норы. Их обычно, у барсуков 

бывает 2 или 3. За каждой из них он тщательно следит, постоянно меняет 

подстилку. Такие взаимоотношения называются квартиранство (полезны для 

одного и безвредны для другого). 

6.  1-1, 2-4, 3-3, 4-5, 5-2, 6-2, 7-2, 8-4, 9-5. 

7. Медведя, не впавшего в спячку, называют шатуном. Причина: тотальный 

дефицит пищи, лесные пожары, аномальные погодные условия (слишком 

ранняя или поздняя зима, засушливое лето и т.д.), и в итоге медведи остаются 

без ягод и орехов, и осень встречают худыми. Проблемы со сном могут 



возникнуть у раненых или больных медведей, которые физически не в 

состоянии добывать достаточное количество пищи даже при полном ее 

изобилии вокруг. Шатуны отличаются повышенной агрессивностью.  

Терзаемые голодом, одинокие шатуны злобно возбуждены и очень 

внимательны, идут на любой запах и шум, дерзко нападают на жертву. 

8.  

1). Кактус - Дикобраз - имеют иголки. 

2). Крапива - Пчела - «жалят», обжигают. 

3). Росянка - Паук - питаются насекомыми. 

4). Лиана - Удав - длинное тело. 

5). Повилика - Аскарида – паразиты. 

6). Мимоза - Ёж - сворачиваются от прикосновения. 

7). Бешеный огурец - Кобра – плюются. 

8). Белена - Паук каракурт – ядовитые. 

9). Баобаб - Верблюд - запасают вещества (воду, жир). 

10). Репейник – Пиявка – цепляются. 

9. 1-1, 2-4, 3-2, 4-3, 5-3. 

10. 

1). Обезьяна. 

2). Медведь. 

3). Соловей. 

4). Белка. 

5). Дятел. 

6). Петух. 

7). Корова. 

8). Паук. 

9). Улитка. 

10). Цыпленок  

Примеры авторских загадок участников олимпиады: 

1). Молча ротик разевает, 

Червячка с крючка снимает. 

Поплавок на дно идет. 

Значит это – … (рыба) 

2). Растянусь я, словно шланг,  

А зовут меня - … (удав) 
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