I Международный блицтурнир
«Удивительная планета. Птицы»
(для дошкольников)
Ответы
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА или ЧИСЛА (согласно условию
задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы содержат подсказку
– буквы ответа. Букву «ѐ» в слове можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно записанные ответы
не учитываются.

№
1

2

Задание
Начнем с легких вопросов.
Что птицам заменяет нос и рот?

К––в
Отгадай-ка загадку! О чем речь?
Домик круглый, домик белый,
Домик был сначала целый.
А как треснул наконец –
Так и выскочил жилец.

Рисунок

Ответ

Клюв

Яйцо

–й––

3

А знаешь ли ты, какие птицы прилетают первыми в
средней полосе России весной?
1. Пингвины
2. Грачи
3. Страус Эму

2

–
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Посмотри внимательно на картинку и определи, под
каким номером спрятан силуэт воробья.

1

4

–

5

В ответе напиши номер силуэта
Самая крупная из городских птиц, она не боится ни
собак, ни кошек и может дать отпор даже человеку в
случае опасности. Это очень умная птица, которая умеет
запоминать людей, открывать пакеты с пищей и
разбивать бутылки и банки, сбрасывая их с высоты.

Ворона

В–р––а

6

Это самые обычные птицы, живущие рядом с человеком
в городах и поселках. Люди даже развешивают для них
специальные искусственные домики – скворечники,
потому что рядом с домом может не оказаться
подходящего для гнезда дупла. Весной и осенью птицы
объединяются в огромные стаи. Это перелетные птицы,
но в городах могут зимовать.

С–в–––ц

Скворец

7

Эта нерадивая птичка постоянно подбрасывает свои
яйца в гнезда других пернатых. А еще у нее можно
уточнить, сколько тебе лет! О какой птице идет речь?

Кукушка

К––у––а

8

А знаешь ли ты, как совы любят приводить в порядок
свои перышки?
1. Совы «купаются» в пыли
2. Трутся о кору дерева
3. Любят сидеть под дождем

3

–

9

В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
А это еще кто? Уникальное пернатое существо, у
которого нет крыльев, отсутствует хвост, а перья больше
похожи на шерсть животного. Бывает же такое! По
внешнему виду похоже на обыкновенную курицу и
обитает только в одном месте на земле – в Новой
Зеландии.

Киви

–и––
Подсказка: также существует фрукт с одноименным
названием, очень вкусный и полезный
Подумай
и
ответь,
почему дятла
называют
«помощником» других птиц?
1. Дятел помогает другим птицам высиживать их
птенцов
2. Дятел предупреждает об опасности всех обитателей
10 леса своим стуком
3. Дятел раздалбливает кору деревьев и таким образом
облегчает другим птицам добычу пищи

3

–
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Рассмотри картинку и найди самое любимое лакомство
снегиря.

2

11

–
В ответе укажите только
варианта (1 или 2 или 3)

номер

выбранного

Видимо, у природы было очень хорошее настроение,
когда она раскрашивала героиню нашего вопроса – этим
птицам из семейства утиных достались практически все
цвета радуги! Только в отличие от своих собратьев-уток
эта птичка предпочитает жить на деревьях. Обитает эта
12 красивая уточка в Азии. Вспоминай-ка ее название!

М–н–а–––к–
Подсказка: также существует яркий, сочный,
новогодний фрукт с похожим названием, очень
вкусный и полезный
Страус, пингвин, киви… Что объединяет этих
совершенно разных птиц?
1. Они занесены в Красную книгу
2. Они не умеют летать
13 3. У них у всех короткий хвост

Мандари
нка

2

–

14

В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Вопрос на внимательность и сообразительность.
Определи по частям на рисунке, что это за красивая
птичка. Думаю, ты легко с этим справишься!

–я––л

Дятел

Интересный факт: а еще у этого создания самый
длинный язык в мире птиц
А это – представитель самых многочисленных
обитателей побережья Антарктиды. Он бывает и
15 антарктическим, и королевским, и золотоволосым, и
императорским… О какой такой птичке идет речь?

Пингвин

П––г––н
Ты уже так много знаешь о птицах! И знаешь, что у
каждой птицы свое оперение. На нашей картинке павлин
потерял свое перышко. Сможешь ли ты отыскать перо
этой красивой птицы?

3

16

–
В ответе укажите только
варианта (1 или 2 или 3)

номер

выбранного

А знаешь ли ты, что наши пернатые друзья не только
песенки поют и далеко не все из них могут похвастаться
добродушием и игривым нравом. В природе
существуют и хищные птицы, которые добывают себе
пропитание, охотясь на других птиц или на животных.
Какая из этих птичек случайно залетела в наш список
хищников? Давай скорей ее найдем и отпустим на волю!
17 1. Филин
2. Ястреб
3. Орел
4. Чиж

4

–
В ответе укажите только
варианта (1 или 2 или 3 или 4)

номер

выбранного

О какой птице говорят: «Если она летает низко к земле
18 — быть дождю»?

Л–с––ч––

Потерялся чей-то птенец (см. картинку). Напиши, к
какой маме нужно отнести малыша.
1. Утка
2. Голубка
19 3. Орлица

Ласточк
а

1

–
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Разгадай ребус и ты узнаешь название птички, которая
«кашу варила, деток кормила».
20

С––о––

Сорока

