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II Всероссийская викторина 

по окружающему миру 

«Удивительная планета. 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. 

Задание №1  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? 

– – – – 
В ответе запиши название органа птиц 

 

Клюв 

Задание №2  Ответ 

Отгадай-ка загадку! О чем речь? 

Домик круглый, домик белый, 

Домик был сначала целый. 

А как треснул наконец – 

Так и выскочил жилец. 

– й – – 
В ответе запиши ответ к загадке  

Яйцо 

Задание №3  Ответ 
Рассмотри картинку и определи, под каким 

номером нам позирует в профиль ворон. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 

Задание №4  Ответ 

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? 

– у – у – – – 
В ответе запиши название птицы 

 

Кукушка 
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Задание №5  Ответ 
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. 

Подсказка: также существует фрукт с 

одноименным названием, очень вкусный и 

полезный. 

– – – – 
В ответе запиши название птицы 

 

Киви 

Задание №6  Ответ 
Подумай и ответь, почему дятла называют 

«помощником» других птиц? 

1. Дятел помогает другим птицам высиживать их 

птенцов 

2. Дятел предупреждает об опасности всех 

обитателей леса своим стуком 

3. Дятел раздалбливает кору деревьев и таким 

образом облегчает другим птицам добычу пищи 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Задание №7  Ответ 
Рассмотри картинку и найди самое любимое 

лакомство снегиря. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

3 

Рябина 

Задание №8  Ответ 
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 красивая уточка в Азии. Вспоминай-ка ее 

название! Подсказка: также существует яркий, 

сочный, новогодний фрукт с похожим названием, 

очень вкусный и полезный. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Мандаринка 
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Задание №9  Ответ 
Страус, пингвин, киви… Что объединяет этих 

совершенно разных птиц? 

1. Они занесены в Красную книгу 

2. Они не умеют летать 

3. У них у всех короткий хвост 

 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

2 

Задание №10  Ответ 
А это – представитель самых многочисленных 

обитателей побережья Антарктиды. Он бывает и 

антарктическим, и королевским, и золотоволосым, 

и императорским… О какой такой птичке идет 

речь? 

– и – г – – – 
В ответе запиши название птицы  

Пингвин 

Задание №11  Ответ 
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? 

 
 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

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 или 4) 

 

4 

Чиж 
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Задание №13  Ответ 

О какой птице говорят: «Если она летает низко к 

земле — быть дождю»? 

Л – с – – ч – – 
В ответе запиши название птицы 

 

Ласточка 

Задание №14  Ответ 

Потерялся чей-то птенец (см. картинку). Напиши, 

к какой маме нужно отнести малыша. 

1. Утка 

2. Голубка 

3. Орлица 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

1 

Утка 

Задание №15  Ответ 
Птицы не только сами добывают себе пропитание, 

но и с удовольствием примут угощение от вас. 

Посмотри на картинку и определи, какую 

полезную для себя пищу выберет птичка-

невеличка. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Задание №16  Ответ 
Хорошо всем знакомая родственница вороны 

обитает на всей территории нашей страны, кроме 

Дальнего Севера. Она не слишком боится человека 

и часто селится прямо в городах. Она (наряду с 

вороной и попугаем) считается одной из самых 

умных птиц. О каком пернатом идет речь? 

С – р – – – 
В ответе запиши название птицы  

Сорока 

Задание №17  Ответ 
Вопрос на внимательность! 

Рассмотри картинку и определи, где гнездо 

ласточки. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 
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Задание №18  Ответ 
Математическая загадка! 

Перед бурей или штормом эта отважная птица 

садится на корму корабля, таким образом 

предвещая непогоду. Узнать название птицы тебе 

поможет наша подсказка! 

 

– – – – – – – – – – –  
В ответе запиши название птицы 

 

Буревестник 

Задание №19  Ответ 
Ноги этой птицы напоминают ходули и прекрасно 

подходят, чтобы бродить на мелководье. С такими 

длинными ногами птицы могут забрести и 

поглубже, и там для них тоже найдется пища: 

водоросли и крошечные ракообразные. А вот 

спать  и отдыхать они любят, стоя на одной ноге. 

Ф – – – и – – – 
В ответе запиши название птицы  

Фламинго 

Задание №20  Ответ 
Знаешь ли ты, что у сов не одна и даже не две, а 

целых три пары век! И все они вовсе не для того, 

чтобы выглядеть красивой на встрече выпускников 

из одного гнезда. Все они несут жизненно важные 

функции для этой ночной охотницы. Выбери 

вариант век, которые сове без надобности: 

1. Веки для моргания 

2. Веки для сна 

3. Веки для поддержания глаз в чистоте 

4. Дневные веки 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4 

 

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 легкими? А какие самыми сложными? Что вам не 

понравилось? Хотели бы вы еще участвовать в подобных  конкурсах?  

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

unikum.konkurs@yandex.ru и mir-konkursov2008@yandex.ru 

mailto:unikum.konkurs@yandex.ru
mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

