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Всероссийская викторина по окружающему миру 

«Эти удивительные птицы» 

 (для учащихся 1-2 классов) 

Ответы 
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА, БУКВЫ или ЧИСЛА (согласно 

условию задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы содержат 

подсказку – буквы ответа. Букву «ѐ» можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. Рекомендуем, чтобы задания зачитывал педагог или родитель. 

Задание №1  Ответ 
Пернатый житель зимнего леса 

Какую птичку называют «лесным доктором», 

«лесным плотником», а ещѐ и «лесным поваром» за 

то, что она зимой подкармливает мелких лесных 

птичек семенами шишек и насекомыми. Что это за 

птица? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 

Дятел 

Задание №2  Ответ 

Как ты уже знаешь, птицы встречаются повсюду – 

высоко в горах и в засушливых пустынях, в лесах и 

степях, среди льдов и на просторах океанов. 

Предлагаем познакомиться с этими удивительными 

обитателями нашей планеты поближе. 

Подскажи скорее, какая птичка прилетает с юга 

первой к местам гнездования весной? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Грач 

Задание №3  Ответ 
Многие птицы на юг улетают, 

Многие зиму у нас коротают. 

Галка, ворона, снегирь, воробей. 

Ну-ка, вспомни всех их скорей! 

 
Подсчитай, сколько птиц, которые остаются в 

 

4 
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родном краю (зимующих), изображено на картинке? 

С этим заданием тебе могут помочь взрослые! 

В ответе укажи количество зимующих птиц 

Задание №4  Ответ 
Это красивая птица. У неѐ на голове чѐрная шапочка, 

щѐки белые, на головке чѐрная полоса-галстучек, 

крылья и хвост серые, спинка жѐлто-зелѐная, а 

брюшко жѐлтое. Перепархивая с ветки на ветку, она 

подвешивается к ним вниз головой, качается, 

держится на самых тонких веточках. 

– и – – ц – 

В ответе запиши название птицы 
 

Синица 

Задание №5  Ответ 
Отгадай загадку! 

Коротка моя песенка, вот: Чик-чирик! 

Другой никакой я не знаю. 

Зимовать не улетаю, 

А под крышей обитаю. 

Увидев добычу, я вмиг 

С крыши за нею слетаю. 

Прыг-скок! Чик-чирик! 

Не робей! Я бывалый … 

Выбери на картинке отгадку! 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Воробей 

Задание №6  Ответ 
Посмотри внимательно на картинку и ответь, в 

названии какой птички есть звук «Р»? 

 
В ответе запиши название птицы  

3 

Страус 

Задание №7  Ответ 
Вспоминай стихотворение Алексея Плещеева 

«Травка зеленеет …». Какая птичка с весною летела 

в сени к нам? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 

Ласточка 
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Задание №8  Ответ 
Как ты уже знаешь, птицы не только сами добывают 

себе пропитание, но и с удовольствием примут 

угощение от нас. На нашей картинке спряталось 5 

слов. Правильно расставь буквы в них – и ты 

узнаешь, от чего не откажутся птички, а что – ни за 

что не будут клевать. В ответе запиши только то 

«угощение», которое пернатые друзья облетят 

стороной. 

 

– – – – – – – 

В ответе запиши название угощения, от которого 

наши пернатые друзья откажутся 

 

 

Горчица 

Задание №9  Ответ 
Что за переполох на птичьем дворе? Пока птички 

спали, кто-то перепутал птенцов. Все в недоумении! 

Кто сможет спасти и вернуть птенцов их родителям? 

Мы думаем, такая задача под силу только 

супергерою. Найди для каждого птенца его 

родителей. С этим заданием тебе могут помочь 

взрослые! 

1. 1Б-2В-3А 

2. 1В-2А-3Б 

3. 1А-2Б-3В 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №10  Ответ 
Теневое лото 

Предлагаем сыграть в игру на внимательность! 

Подбери каждой птичке еѐ тень. В ответе запиши 

номер птички, у которой тени не оказалось. 

 
В ответе запиши номер птицы, у которой тени 

не оказалось 

 

5 

Колибри 
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Задание №11  Ответ 
Вспоминай, когда отмечается Международный день 

птиц? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

2 

1 апреля 

Задание №12  Ответ 
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! 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Чиж 

Задание №13  Ответ 
Отгадай загадку! 

У неѐ глаза большие, 

Длинный клюв всегда крючком. 

По ночам она летает, 

Спит на дереве лишь днѐм. 

Выбери на картинке отгадку! 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Сова 

Задание №14  Ответ 
Постарайся выявить закономерность и продолжить 

заданную последовательность! Какая птичка 

окажется на месте вопросительного знака? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Утка 
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Задание №15  Ответ 
Разгадай ребусы. Выбери номер ребуса, в котором 

мы зашифровали слово – название птицы. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4 

Аист 

 

Уважаемые ребята, родители и координаторы! 

Мы будем очень благодарны Вам за оставленный отзыв о конкурсе.  

Нам очень важно знать ваше мнение о конкурсных заданиях. Что нового вы узнали, участвуя 

в конкурсе? Какие задания показались лѐгкими? А какие самыми сложными? Что вам не 

понравилось? Хотели бы вы ещѐ участвовать в подобных  конкурсах?  

Ждѐм все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса: 

mir-konkursov2008@yandex.ru и mir-konkursov2018@yandex.ru 

mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

