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Всероссийская викторина 

по окружающему миру 

«Эти удивительные птицы» 

 (для дошкольников) 

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 
Знакомство с пернатыми друзьями 

Дружок, постарайся отгадать нашу загадку. 

Известно с давних времен, 

Что эта птица — почтальон. 

 
Подсказка: по совместительству эта птичка 

считается символом мира. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Голубь 

Задание №2  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) 
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Сова 

Задание №3  Ответ 
Посмотри внимательно на картинку и ответь, в 

названии какой птички есть звук «Г»? 

 

– – – – – – – 

В ответе запиши название птицы 
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Пингвин 
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Задание №4  Ответ 
Маленькая подвижная птица с округлой головкой, 

короткой шеей, яйцевидным туловищем, короткими 

и округлыми крыльями. Клюв твердый, к концу 

заостренный. В холодную пору птицы сидят, плотно 

прижавшись друг к другу, нахохлившись. 

В – – – б – – 

В ответе запиши название птицы  

Воробей 

Задание №5  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 

родном краю (зимующих), изображено на картинке? 

С этим заданием тебе могут помочь взрослые! 

В ответе укажи количество зимующих птиц 
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Задание №6  Ответ 
Это главное орудие птицы: им она добывает пищу, 

строит гнездо, чистит перья. По его форме можно 

определить, чем его обладатель питается. У 

зерноядных птиц, которые дробят твѐрдые семена, он 

короткий и толстый. У насекомоядных птиц, которые 

выковыривают мелкую живность из щелей, он 

тонкий и острый. У дятлов он похож на крепкое 

долото, а у хищников – на острый крючок. 

Подскажи-ка нам, о каком органе наш вопрос? 

– – ю – 
В ответе запиши название органа птиц 

 

Клюв 

Задание №7  Ответ 
Разгадай ребусы. Выбери номер ребуса, в котором 

мы зашифровали слово – название птицы. С этим 

заданием тебе могут помочь взрослые! 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
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Аист 
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Задание №8  Ответ 
Размер имеет значение 

Это самая высокая и крупная птица на Земле. 

Обитает птица на самом жарком континенте нашей 

планеты – Африке. Летать она не умеет, зато бегает 

не хуже антилопы. Ты не поверишь, но рост птицы 

превышает два с половиной метра, а масса тела – 

более 100 кг! Удар ноги у неѐ такой сильный, что 

любая лошадь позавидует! 

С – – – у – 
В ответе запиши название птицы 

 

Страус 

Задание №9  Ответ 
Знакомство с пернатыми друзьями 

Какая птичка прилетает к нам с наступлением 

зимы? Очень любит лакомиться плодами рябины! 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Снегирь 

Задание №10  Ответ 
Отгадай-ка загадку! О чем речь? 

Домик круглый, домик белый, 

Домик был сначала целый. 

А как треснул наконец – 

Так и выскочил жилец. 

– – ц – 
В ответе запиши ответ к загадке  

Яйцо 

 

Задание №11  Ответ 
Виталий Бианки – мастер просто и понятно 

рассказывать о повадках животных, птиц и 

особенностях живой природы. 

У кого было самое большое гнездо в его рассказе 

«Лесная газета»? Запиши название этой птицы в 

ответе. 

О – – – 
В ответе запиши название птицы 

 

Орёл 

Задание №12  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 нашего птенца его маму! 

 

1 
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В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

Задание №13  Ответ 
Постарайся выявить закономерность и продолжить 

заданную последовательность! 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Сова 

Тукан 

Утка 

Задание №14  Ответ 
Страус, пингвин, киви… Что объединяет этих 

совершенно разных птиц? 

1. Они занесены в Красную книгу России 

2. Они не умеют летать 

3. У них у всех очень длинный хвост 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  
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Задание №15  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 
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Колибри 

 

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

