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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? 

      Лисы и рысь охотятся на добычу меньше себя, выслеживая или нападая из засады, 

для такой охоты не надо объединяться в стаи. Волки же зимой охотятся на копытных, 

загоняя жертву и сообща набрасываясь на неё. 

 

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

мы можем их увидеть?   

      Летучие мыши, населяющие среднюю полосу, исчезают, когда по ночам перестают 

летать насекомые. Объяснить это просто.  Без пищи зверьки вынуждены 

приспосабливаться к условиям, позволяющим им прожить зиму, то есть, впасть в 

спячку. Конечно, есть виды, которые предпочитают перебраться в южные регионы. Для 

этого им приходится преодолевать много сотен километров, догоняя уходящее лето. 

Но основная масса разновидностей (а это и ночница, и вечерница, и ушан) остается в 

родных краях. Зимой они впадают в спячку, для спокойного сна рукокрылые ищут 

подходящие укромные уголки, щели, цепляются лапками к стене, балке или потолку, 

повисают вниз головой и замирают в глубоком сне на долгих 6-8 месяцев. 

Во время сна сердцебиение мышей сокращается в 25 раз (с 420 до 15-16), а вздохов в 15 

раз (с 96 до 5-6) в минуту! Тело остывает до 0С. Продолжительные периоды 

минимального расхода энергоресурсов увеличивают жизненный цикл животных до 20, а 

тои 30 лет. 

Когда температура воздуха становится слишком низкой или что-то вдруг потревожит 

спящее летучее семейство, то животные могут проснуться и перекочевать в другое 

убежище, потеплее или поспокойнее. К сожалению, незапланированные пробуждения и 

вынужденные перемещения забирают слишком много сил и энергии, и впавшие в 

повторный анабиоз зверьки по весне проснутся не все. 

Весной, с наступлением теплых ночей (при температуре воздуха стабильно выше нуля) 

появляются первые насекомые -  просыпаются и становятся активными  летучие мыши.   

 

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

летом?  

С наступлением холодов деревья переходят в стадию покоя, сок перестает 

циркулировать,  по этой причине заготовленные зимой деревья содержат меньше влаги.  

Промерзлые деревья легче колются. А за весну и лето дрова хорошо просыхают, поэтому 

лучше горят и дают больше тепла. 

 

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.  

Это заяц, одно из самых распространенных и известных животных в России. 

Относится к классу млекопитающих, отряду зайцеобразных. Заяц имеет стройное, 

слегка вытянутое тело, длиной до 68-70 см. Животное  имеет длинные уши-локаторы, 

длиной 9 — 15 см, его слух более развит, чем другие органы чувств. Звук может 

улавливаться одним ухом, независимо от другого, что облегчает слуховую ориентацию 

животного. Отличительной особенностью зайца является длинная стопа задних лап, 

что дает ему возможность убегать от хищников (лисица сова, волк) со скоростью 80 

км/ч, резко менять направление движения и прыгать в сторону. Маленький зверек 

может без труда забраться на вершину холма, однако спускается с нее он, катясь 

кубарем вниз. 

Заяц — главный персонаж многих русских народных сказок, пословиц и поговорок, 

например: 

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. (Чтобы добиться успеха, не 

стоит браться сразу за несколько дел.) 

Лиса живёт хитростью, а заяц – прыткостью. (У каждого свои особенности.) 

Сидя зайца не поймаешь. (Чтобы чего-то получить, достичь – надо потрудиться.)   

Не ищи зайца в бору: на опушке сидит. (Иногда, мы ищем ответ где-то глубоко, а 

он - очевиден.) 

Петляет как заяц. (Путаться в рассказе, речи, изворачиваться).  

 

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

происхождение.  

Мышиный горошек - многолетнее растение, которое часто встречается на лугах, 

в полях и в лесу. Относится оно к виду Горошек и к семейству Бобовые. Не узнать 

мышиный горошек сложно из-за его слабого стебелька, который цепляется буквально за 

всё подряд и поднимается по опоре вверх. Как и любое другое растение из семейства 

бобовых, у мышиного горошка есть плоды – крошечные горошинки, 2-3 мм в диаметре. 

Именно из-за этого миниатюрного размера горошин, кушать которые удобно только 

мышкам, но не человеку, растение и получило своё название. 

Конский щавель – крупное многолетнее травянистое растение, растущее на лугах 

и лесных полянах.  Растение названо так потому, что широко распространено в тех 

местах, где пасутся кони или потому что, отвар из этого растения использовался для 

лечения пищевых расстройств у скота  (лошадей).  

Медвежье ушко или толокнянка обыкновенная - многолетний вечнозеленый 

кустарничек, с сильно вяжущими и горьковатыми на вкус листьями.  В народе его 

называют  медвежья ягода, медвежий виноград, волчья ягода и т. д., но чаще –

 медвежье ухо, видимо потому, что ее листок и в самом деле напоминает ухо лесного 

хозяина в миниатюре. 

Заячья капуста или кислица обыкновенная - многолетнее травянистое растение 

с длинным ползучим корневищем. Появляется в еловых лесах ранней весной. Народные 

названия растения — заячья капуста, кукушкин клевер, борщовка и даже цветок счастья. 

Название кислица вполне оправдано, так как листочки на вкус приятные, кисловатые. 

Но не только люди радуются вкусу растения. Заячья капуста названа так не случайно. 

Зайцы тоже любят полакомиться свежей и вкусной травкой, появляющейся в лесу одной 

из первых. Долго искать ее не нужно, она порой занимает огромные площади.  



Волчеягодник обыкновенный или волчье лыко.  Всем с детства известно и это 

название и ядовитые свойства этого растения. Волчье лыко совершенно неприметно в 

лесу, и лишь два раза в год, весной и летом, оно притягивает внимание случайного 

взгляда. Ранней весной, как только растает снег и слегка нагреется земля, яркими 

сиреневыми пятнами вспыхивают его небольшие кустики. Некрупные цветки необычной 

формы, как будто приклеены к совершенно голым ветвям этого растения. В конце лета, 

второй раз за год, мы вдруг снова обращаем внимание на это растение. Созрели 

ягоды волчьего лыка, и его ярко-красные блестящие продолговатые плоды издалека 

видны в лесу. Плоды кустарника, как и всё растение ядовиты, и нередко являются 

причиной отравления людей, и особенно детей.   

Народный фольклор связывает с волком всё злое, опасное, смертельное, поэтому 

ядовитое растение и получило такое название. 

         (Тигровая лилия, конский каштан, олений мох и.т.д.) 

 

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? 

 Это растение – мать-и-мачеха. С точки зрения ботаники мать-и-мачеха 

представляет собой многолетний травянистый полукустарник,  вляющиеся монотипным 

представителем семейства Астровых. Это означает, что такой вид – уникальный во 

всём семействе. Действительно, устройство растения таково, что оно не похоже ни на 

одно другое. Цветущая часть мать-и-мачехи обладает большим количеством мелких 

цветков жёлтого цвета, собранных в соцветия-корзинки. Особенностью растения 

является то, что его цветение наступает ранней весной, при этом, происходит оно до 

появления листьев. 

          Но на этом уникальные свойства этой травы не заканчиваются. Её листья имеют 

совершенно разное устройство, что приводит даже к появлению различных условий 

микроклимата в разных частях листа. С нижней стороны лист мать-и-мачехи покрыт 

множеством мелких волосков-ворсинок. Это приводит к тому, что испарение жидкости 

с нижней поверхности листа происходит очень медленно, можно сказать, не происходит 

вообще. В то же время, как с гладкой верхней поверхности, тем более, находящейся под 

воздействием солнечного света, испарение идёт гораздо более быстрыми темпами. 

Испаряющаяся влага вызывает значительное охлаждение верхней части листа, в то 

время, как нижняя часть остаётся относительно тёплой. Иногда температурный 

градиент между верхней и нижней частью листа мать-и-мачехи может достигать 3°С. 

Нижняя сторона, являющаяся более тёплой, получила в народе название «мать», а 

верхняя, более холодная – «мачеха».  

В народе, по цветам мать-и-мачехи определяют погоду, так как они заранее 

предупреждают с точностью не хуже барометра о наступлении  холодов и дождливой 

погоды. Когда пригревает солнце, ее цветы распускаются, расправляются. Но при 

похолодании, они прячутся в пушистый воротник, который сохраняет нежные лепестки 

от стужи.   

          Растение распространено очень широко в Евразии. От берегов Атлантического 

океана и до Западной Сибири его можно встретить на любой широте – от Средиземного 



моря до Мурманска. Однако, ареал мать-и-мачехи, хоть и обладает достаточно 

большой площадью, не является непрерывным. Кроме того, мать-и-мачеха обладает 

определённой избирательностью и к типам почв. Например, практически всегда она 

встречается на территориях, где отсутствует дерн и дерновая земля. Тем, кто 

собрался копать колодец, мать-и-мачеха укажет место близкого залегания водного 

горизонта. 

Людям уже давно известны полезные свойства мать-и-мачехи. Это растение много 

веков применяется для борьбы с различными заболеваниями дыхательных путей 

(трахеит, ларингит, хронический бронхит, бронхопневмония, коклюш), 

сопровождающихся кашлем с трудно отделяемой мокротой. 

Настои листьев используют для лечения кожи и ран.  

 

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

В середине лета, самыми последними в нашей местности, цветут липы и это не 

случайно. У липы цветки не закладываются в почках на зимующих побегах, а развиваются 

на новых побегах. А они еще должны подрасти и набрать силу. Цветение липы летом 

имеет свои преимущества по сравнению  с весной. Во-первых - цветки не побьет 

заморозок. Это позволяет теплолюбивой липе выживать в холодных климатических 

условиях. Во-вторых - опылителей становится больше, вероятность формирования 

плодов гораздо выше. В-третьих - у цветков есть возможность производить много 

нектара, за счет длительно фотосинтезирующих листьев, что делает липу весьма 

привлекательной для опылителей. Один цветок дает 5-25 мм куб. нектара. Для 

маленького невзрачного цветка - это огромное количество! 

 

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?  

 

Это трясогузка. Хвост пернатого постоянно двигается как во время движения, так и 

при остановке. Отсюда и название – трясогузка, т. е. трясет гузкой (старинное 

название задней части животного, птицы и человека).  

В нашей местности птица возвращается на родину в начале апреля. Прилет трясогузки в 

основном совпадает с появлением луж и ледоходом на реках. Отсюда и народная 

примета – трясогузка прилетела, хвостом лёд разбила. В этот период  появляются 

насекомые, которых трясогузка уничтожает в большом количестве.  

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? 

Союз охраны птиц России ежегодно избирает символом наступающего года какую-либо 

птицу, обитающую на территории России. Кампания «Птица года» проводится с целью 

привлечения внимания населения России к обитающим птицам и проблемам их охраны. 



Выбранная Птица года оказывается в центре общего внимания. Идёт сбор данных о её 

численности и распространении, люди помогают решать проблемы данного вида птиц. 

Участники акции пропагандируют красоту этой птицы и, конечно, рассказывают об 

уязвимости живого мира. 

Союз охраны птиц России в  2022 году избрал пернатым символом года домового 

воробья. Домовый (или городской) воробей - одна из самых известных птиц, живущая по 

соседству с человеком. Известно, что на нашей планете существует около 30 различных 

видов воробьёв. В России широко распространён домовый воробей. 

Воробьи - представители рода птиц семейства ткачиковых. Это самая 

распространенная и известная птица в мире, свою роль в этом сыграло умение птахи 

приспосабливаться и следовать за человеком. Птица привыкла к еде, которую приносят 

люди: крошки хлеба, зерно и прочий птичий корм. Гнездится воробей повсюду, но чаще 

всего использует различные укрытия на строениях и дупла деревьев. 

Воробьи подвижные и дружные птицы, только в ненастную и дождливую погоду 

прячутся в наиболее удобное и сухие укрытие. В зимний период ночуют птицы в 

различных укрытиях: в пустотах деревянных и каменных строений, за окнами, под 

крышей, в своих старых гнёздах и пр. 

Ученые отмечают, что численность домового воробья заметно снижается практически 

повсеместно. Объясняют это рядом причин - снижением численности насекомых, 

деятельностью хищников, популяция которых достаточно велика, особенно кошек и 

ястреба-перепелятника - главного природного врага домового воробья. 

Одной из причин называется также недостаток мест для устройства гнёзд. Чтобы 

высидеть кладку и выкормить птенцов, пара воробьёв нуждается в надежном закрытом 

убежище. 

 

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. 

 

В замечательном стихотворении Алексея Плещеева «Ласточка» есть несколько 

«биологических ошибок»:  

      -  в природе первоначально солнышко блестит, а затем травка зеленеет; 

     - ласточка прилетает на родину не в начале весны, а только в середине мая; 



     - ласточка – насекомоядная птица, поэтому зерен не ест; 

     - перелетные птицы не поют песен на чужбине, а начинают петь на родине в период 

гнездования. 


