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1. Зима — трудное время для всего живого в природе. Морозы, труднодоступные корма, 

короткий световой день, — все это заставляет животных, птиц, насекомых 

приспосабливаться и выживать. Волки зимой живут стаями, а лисицы и рыси нет. Как вы 

думаете, почему? 

2. Как проводят зиму летучие мыши? Когда в весенний период они становятся активны и  

мы можем их увидеть?   

3. Объясните почему, дрова, заготовленные зимой, ценятся больше, чем заготовленные 

летом?  

 

4. Постарайтесь узнать животное по признакам: 

- маскировка и быстрые ноги – основные способы защиты от врагов; 

- прыгает и бегает очень легко, даже в сугробы не проваливается; 

- всегда выбирает самый короткий путь к спасению; 

- когда не понимает ни хитрость, ни быстрота, падает на спину и обороняется сильными 

задними ногами. 

Какие пословицы об этом зверьке вам известны? Напишите не более 5 и объясните их 

значение.  

 

5.Названия каких растений связаны с животными? Напишите 5 названий, объясните их 

происхождение.  

 

6. Это растение зацветает ранней весной во влажных местах на глинистой почве.  Русское 

название дано благодаря особенностям строения ее листьев, другие его названия:  

белопух, околоречная трава, конское копыто. С древних времен используется как 

лекарственное растение: в переводе с латинского означает «кашлегон». Что это за 

растение? Какими интересными особенностями оно обладает? 

7. Какие деревья на наших улицах цветут самыми последними и почему? 

8. Это маленькая певчая птичка из отряда воробьинообразных, со стройным, изящным 

телом слегка вытянутой формы и длинными ножками. Птицу легко отличить от других 

пернатых по хвосту, который практически постоянно находится в движении. Большинство 

птиц этого вида держится возле воды отдельными семьями или небольшими стайками; 

гнездятся на земле или в дуплах. Как называется эта перелетная птица? Когда она 

прилетает на родину? С какими природными явлениями связывают её прилёт люди?  

9. Ежегодно с 1996 года Союз охраны птиц России проводит компанию «Птица года». Для 

чего проводится эта компания? Какая птица  и почему выбрана птицей  2022 года? 

10. Весна – любимое время года у многих людей, воспето в стихах поэтами. Наверное, вам 

знакомо стихотворение А.Плещеева «Ласточка». Найдите биологические ошибки в этом 

стихотворении: 

 Травка зеленеет, 



 Солнышко блестит; 

 Ласточка с весною  

 В сени к нам летит. 

  

С нею солнце краше 

 И весна милей… 

 Прощебечь с дороги 

 Нам привет скорей! 

 

 Дам тебе я зерен; 

 А ты песню спой 

 Что из стран далеких 

 Принесла с собой. 
 

 

 


