Викторина «Птицы»
к Международному дню птиц
в рамках предметной недели по экологии
Цель: познакомить учащихся с многообразием и жизнедеятельностью птиц в природе
и жизни человека, раскрыть роль охраны птиц, воспитывать заботливое отношение к
птицам.
1. Когда отмечается Международный день птиц? (1 апреля)
2. Известковая скорлупа свеже отложенного яйца гораздо толще и прочнее скорлупы яйца,
с развитым в нём птенцом. С чем это связано? (так как карбонат кальция CaCO3,
входящий в состав скорлупы яйца, расходуется на построение скелета птенца)
3. Какая птица изображена на гербе Австралии? (страус)
4. Птица, не умеющая летать, но водоплавающая? (пингвин)
5. Птица, являющаяся символом мужества? (орёл)
6. Самая крупная птица? (страус)
7. Птица, обладающая самой длинной шеей и самыми длинными ногами? (фламинго)
8. Какая птица приносит младенцев? (аист)
9. Излюбленное лакомство аистов? (лягушки)
10. Самая большая птица из хищных? (гриф)
11. Какие птицы питаются воздушным планктоном? (ласточки и стрижи, их клюв
напоминает сачок, которым они налету ловят различных насекомых)
12. Морская птица, любитель всякого мусора? (чайка)
13. Единственный пернатый хищник, который питается только рыбой? (скопа)
14. Пернатая «кошка»? (сова)
15. У какой птицы мешок под клювом? (пеликан)
16. Птица – спутник моряков? (чайка)
17. Птица-красавиц с отвратительным голосом? (павлин)
18. Какую птицу называют «лесным пастушком»? (удод)
19. Лесная птица, пение которой сравнивают со звучанием флейты? (иволга)
20. Пернатый санитар леса? (дятел)
21. Кого называют царем птиц? (Орла.)
22. Какая птица самая большая в мире? (Страус.)
23. Какая самая маленькая птица? (Колибри.)
24. Какая птица быстрее всех летает? (Стриж.)
25. Какая птица летает выше всех? (Орел.)
26. Какая самая маленькая птица обитает в нашей стране? (Королек.)
27. Какая птица может летать хвостом вперед? (Колибри.)
28. Какая птица наших лесов лучше всех подражает птичьим голосам? (Скворец.)
29. Какая птица является символом красоты, чистоты и нежности? (Лебедь.)
30. Какая птица считается хозяйкой ночного леса? (Сова.)
31. Какая птица живет в гнезде-корзинке? (Иволга.)
32. Какая желтая птичка с черным галстуком строит гнездо на песке и гальке? (Зуек.)
33. Какие птицы ловят насекомых на лету? (Ласточка, стриж.)
34.Какие птицы хранят верность друг другу всю жизнь? (Гуси, лебеди.)
35.Какие птицы получили названия благодаря своим клювам? (Дубонос, широконос и др.)
36. Какие птицы выводят птенцов дважды в лето? (Синицы, голуби.)
37. У какой птицы самый длинный язык? (У дятла.)
38. Какая птица имеет длинный хвост? (Павлин, сорока.)
39.Клюв какой птицы похож на крючок? (Ястреб.)
40. Клюв какой птицы настоящий мешок? (Пеликан.)
41.Клюв какой птицы похож на сетку? (Козодоя.)
42.На какие инструменты похожи «носы» куликов? (На шило и серп (шилонос и
кроншнеп-серпонос).)

42. Какую птицу баснями не кормят? (соловей)
43. Водяной воробей? (оляпка)
44. Птица, которую часто путают с вороной? (грач)
45. Первый вестник весны? (скворец)
46. Птичка, которая лазает вниз головой? (поползень)
47. Попугай хвойных лесов? (клёст)
48. Птица-непоседа? (трясогузка)
49. Самая маленькая птичка? (колибри)
50. Какая птица хвалит свое болото? (кулик)
51. Белый журавль? (стерх)
52. Самые крупные птицы нашей страны? (лебеди, до 13 кг)
53. Существует одна древняя легенда, которая гласит, что после сотворения мира одной
птичке досталось серое некрасивое оперение. Но она не захотела оставаться такой
некрасивой и поспешила за уходящим закатным солнцем. Солнце окрасило ее грудь в
красно-коричневый цвет, а небесная синева упала ей на спинку. И поэтому люди стали
называть ее «летящий драгоценный камень». Что это за птица? (зимородок)
54. Какую пользу приносит кукушка? (кукушка-единственная птица, поедающая
прожорливых гусениц, наносящих огромный вред лесам)
55. Почему дятла называют «помощником» других птиц? (Дятел раздалбливает кору
деревьев и таким образом облегчает другим птицам добычу пищи).
56. Кто днем спит, ночью летает, прохожих пугает? Филин, сова.
57. Какие птицы годами живут в открытом море, даже спят на волнах, качаясь, как
поплавок? (Альбатросы, фрегаты, фаэтоны).
58. Почему ученые оправдали кукушку, несмотря на то, что подкидыши-кукушата
выбрасывают других птенцов из гнезда? (Кукушка — единственная птица, которая
поедает мохнатых (ядовитых и самых прожорливых, уничтожающих лес гектарами)
гусениц. Ни одна другая птица не прикасается к этим гусеницам.)
59. Каких птиц еще Древней Греции использовали для отправки сообщений на дальние
расстояния? (Голубей. Голубиная почта существует и в наше время).
60. Какая основная причина перелета птиц в теплые края с приходом осени? (Только из-за
отсутствия пищи. Холод не является причиной перелета. Голодная птица замерзает, сытая
— никогда.)
61. Какие птицы прилетают к нам первыми весной? (Грачи.)
62. Почему весну «открывают» грачи, а ласточки прилетают позже других птиц? (Из-за
способа питания. Грачи ищут корм в почве, а ласточки ловят насекомых на лету.
Насекомые в воздухе появляются позже, соответственно, и ласточки прилетают позже
других птиц.)
63. Почему перелетные птицы так спешат весной, а осенью не спешат? (Птицы осенью не
улетают до тех пор, пока есть пища.)
64. Какие птицы совсем не летают? (Страусы, пингвины.)
65. У каких птиц яйца высиживает самец? (У страусов.)
66. Птенец какой птицы не знает своей матери? (Птенец кукушки.)
67. У каких птиц есть специальные ясли? (У пингвинов.)
68. Где зимой и осенью спят вороны? (На деревьях в садах и парках, собираясь
небольшими стаями.)
69. Как называется самец вороны? (Ворона, а ворон — это совсем другая птица, хотя они
и родственники.)
70. Кто отдыхает сидя на проводах? Если она летает низко к земле — быть дождю.
(Ласточка.)
71. Как называется встреча двух петухов? (Петушиный бой.)
72. В каком часу просыпается воробей? (Позже всех птиц, но всегда в одно и то же время
в 5-6 часов утра.)
73. Как называют крупную яркую птицу отряда куриных с длинным хвостом, которая
частично одомашнена? (Фазан, павлин.)
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Когда отмечается Международный день птиц?
Какая птица изображена на гербе Австралии?
Птица, не умеющая летать, но водоплавающая?
Птица, являющаяся символом мужества?
Самая крупная птица?

1. Какие птицы питаются воздушным планктоном?
2. Морская птица, любитель всякого мусора?
3. Единственный пернатый хищник, который питается только рыбой?
4. Пернатая «кошка»?
5. У какой птицы мешок под клювом?
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Птица – спутник моряков?
Почему перелетные птицы так спешат весной, а осенью не спешат?
Какие птицы совсем не летают?
У каких птиц яйца высиживает самец?
Птенец какой птицы не знает своей матери?

1.Какая птица наших лесов лучше всех подражает птичьим голосам?
2.Какая птица является символом красоты, чистоты и нежности?
3.Какая птица считается хозяйкой ночного леса?
4.Каких птиц еще Древней Греции использовали для отправки сообщений на дальние
расстояния?
5.Какая основная причина перелета птиц в теплые края с приходом осени?
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У каких птиц есть специальные ясли?
Где зимой и осенью спят вороны?
Как называется самец вороны?
Кто отдыхает сидя на проводах?
Как называется встреча двух петухов?

1. Птица, которую часто путают с вороной?
2. Первый вестник весны?
3. Птичка, которая лазает вниз головой?
4. Попугай хвойных лесов?
5. Птица-непоседа?
1. Самая маленькая птичка?
2. Какая птица хвалит свое болото?
3. Белый журавль?
4. Самые крупные птицы нашей страны?
5. Какую пользу приносит кукушка?

