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Через минуту команды представляются 

и названия команд записываются на 

доске.  

После жеребьёвки очерёдности команды 

отвечают на поставленные вопросы. 



 1. Кто тяжелее 

слона?  

 -муравей 

 - бегемот 

 -акула  

 -жираф 

 



2. КАКАЯ ПТИЦА ВЫВОДИТ ПТЕНЦОВ ЗИМОЙ? 

-снегирь 

-клест 

-воробей 

-кукушка 



3. Кого считают предком собак? 

Лису 

Гиену 

Медведя 

Волка 



4. Кто спит головой вниз? 

Летучие  

Слизняк 

Бабочка 



5. КАКОЕ ДЕРЕВО СЧИТАЕТСЯ СИМВОЛОМ 
 

 РОССИИ? 

Дуб 

Кедр 

Береза 

Тополь 



6. Какое насекомое слышит ногами? 

Жук-навозник 

Сороконожка 

Кузнечик 

Лягушка 



7. Какие птицы не летают? 

Страус 

Утка 

Жаворонок 

Ворон 



8. Для чего зебра полосатая? 

Чтобы труднее 

распознать 

Испачкалась 

грязью 

Ошибка природы 

 



9. Каких животных в Индии 

считают священными? 

Тигр 

Корова 

Скунс 

Горилла 
 



2 тур 

Каждой команде 

загадываются 

загадки. Если 

команда не 

отгадывает, то 

право на ответ  

переходит 

следующей команде. 



 1.Я самое большое 

животное из всех, 

которые когда-

либо жили на 

Земле. Моё тело 

имеет очень 

толстый слой 

жира, который 

согревает меня в 

ледяных водах  

 океана. 

 



 2. 

 Он отлично 

переносит суровый 

климат, морозы, 

засуху. Летом он 

выдерживает без 

воды 5дней, а зимой – 

20. После столь 

продолжительной 

жажды он выпивает 

до 120 литров воды. 

 

  



 3. 

 Это самое высокое 

животное в мире. Но в 

его шее всего 7 

позвонков, как в шее 

человека. Ест он 

преимущественно 

листья. Если он хочет 

достать траву, ему 

нужно 

широко расставить ноги, 

чтобы достать головой 

до земли. 



 4.  

 У меня есть четыре 

ноги, два глаза и 

позвоночник. Я – 

зелёного цвета и могу 

жить в воде и на суше. 

Мой язык находится на 

кончике рта . 

 Я выстреливаю языком, 

чтобы поймать 

насекомых 

– мою основную еду 



«Аналогии» 

 птица – гнездо, мышь – ? 

желудок – еда, легкие – ? 

 ночь – день, свет –?  

 корни – растение, 

фундамент-? 

 павлин – птица, шляпа – ? 

 



«Проверь себя» 
 птица – гнездо, мышь – 

(нора) 

 желудок – еда, легкие –
(воздух) 

 ночь – день, свет – (тьма) 

 корни – растение, 
фундамент –(здание) 

 павлин – птица, шляпа – 
(головной убор) 

 



“ Природа зимой” 

 Растет ли дерево зимой 

 Когда на деревьях 
появляются почки?  

 Что едят зимой жаба и 
лягушка? 

 Увидим ли мы на снегу 
след барсука? 

 Какие птицы зимой 
ночуют в снегу? 

 



Проверка 

 Растет ли дерево зимой 
(нет) 

 Когда на деревьях 
появляются почки? 
(осенью) 

 Что едят зимой жаба и 
лягушка?(ничего, спят) 

 Увидим ли мы на снегу 
след барсука?(нет, спит) 

 Какие птицы зимой 
ночуют в снегу?(тетерев, 
рябчик) 
 



Молодцы!!! 


		2021-06-30T08:27:41+0400
	00b7d5d2343e91d607
	Кабина О.И.
	я подтверждаю этот документ




