
 

III Всероссийская викторина по окружающему миру 

«Эти удивительные птицы» 

 (для учащихся 3-4 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 
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. 

– – – – ц – 

В ответе запиши название птицы 

 

Синица 

Задание №2  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. 

1. 1А-2Б-3В 

2. 1Б-2В-3А 

3. 1В-2А-3Б 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №3  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, не будут 

клевать. 

– – – о – – – 

В ответе запиши название угощения, от 

которого наши пернатые друзья откажутся 

 

Шоколад 

Задание №4  Ответ 



 

Эту удивительную птицу можно встретить 

только во влажных тропических лесах 

Центральной и Южной Америки. Как и дятлы, 

гнездятся они только в дуплах, но сами 

выдолбить их не могут, и им приходится искать 

себе жилье. Питаются эти птицы мелкими 

животными, орехами, ягодами и фруктами. 

Главная гордость птицы – громадный клюв. 

– у – – – 
В ответе запиши название птицы 

 

Тукан 

Задание №5  Ответ 
Постарайся найти в сетке с буквами названия 

изображенных на картинке птиц. Искать слова 

можно по горизонтали и по вертикали. Какая 

птичка осталась без имени? Запиши еѐ номер в 

ответе! 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5)  

4 

Задание №6  Ответ 
С наступлением холодов многие птицы улетают 

в теплые края, а весной возвращаются в родные 

места обитания. 

Они улетают, потому что зимой становится 

невозможно добывать пропитание. 

Вспоминай, как мы называем птиц, которые 

улетают с наступление холодов в теплые края. 

– – р – – – – н – – 
 

Перелетные 

Задание №7  Ответ 
Как ты уже знаешь, с помощью клюва птица 

добывает себе пищу. Так что форма клюва 

напрямую зависит от того, что именно ест 

птица. Посмотри на нашу табличку. К какой 

категории, в соответствии с типом питания, ты 

отнесешь ДЯТЛА? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

1 

Задание №8  Ответ 
Вспоминай, когда отмечается Международный 

день птиц? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

2 

Задание №9  Ответ 



 

Попробуй угадать, кто из птиц оставил эти 

следы. 

Подбери для каждой дорожки следов нужную 

птицу. 

1. 1Б-2В-3А 

2. 1А-2Б-3В 

3. 1В-2А-3Б 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

1 

Задание №10  Ответ 
Птицы строят уютные и симпатичные домики 

разных форм и размеров, которые необходимы 

им для защиты птенцов. Это может быть 

аккуратная чашечка или домик, сшитый из 

листьев, форма зависит от образа жизни птицы.  

Вспоминай, как мы называем домик, который 

птичка сделала собственными лапками. 

– – – з – – 
В ответе запиши название птичьего домика 

 

Гнездо 

Задание №11  Ответ 
Как ты уже знаешь, лапки птиц очень разные. С 

их помощью птицы бегают, сидят на ветках, 

плавают или охотятся. Их форма зависит от 

образа жизни птицы. Найди на нашей картинке 

лапки водоплавающей птицы. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

1 

Задание №12  Ответ 
Многие птицы остаются зимовать в родных 

краях. И приходится им очень сложно, но вовсе 

не из-за холодов, а из-за отсутствия еды. 

Поэтому так важно помогать птицам зимой, 

подкармливать их, а еще лучше сооружать 

специальные приспособления, в которые 

насыпается корм. Вспоминай, как мы называем 

конструкцию, в которую насыпается корм, 

помогающий пернатым перезимовать. 

– – – – – ш – – 
В ответе запиши название конструкции 

 

Кормушка 

Задание №13  Ответ 
Птицы отличаются по типу питания. 

ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ. Живут охотой и 

питаются грызунами, другими птицами и 

мелкими зверьками. 

РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫЕ. Едят семена, плоды, 

корни и листья растений. 

РЫБОЯДНЫЕ. Едят рыбу. 

Выбери строчку, в которой перечислены 
 

2 



 

ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ. 

1. Чиж, клест, дрозд 

2. Сокол, ястреб, филин 

3. Чайка, пеликан, баклан 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

Задание №14  Ответ 

Угадай птицу 

Сможешь угадать по силуэту, что за птица 

изображена на картинке? 

– – л – – – 

В ответе запиши название птицы 
 

Голубь 

Задание №15  Ответ 
Предлагаем поближе познакомиться с 

пернатыми друзьями и вспомнить, какие же 

бывают птицы. 

ДИКИМ ПТИЦАМ не нужна помощь человека, 

и они живут в природе. 

ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ. Человек приручил их, 

и теперь они не могут обходиться без его 

помощи. 

Бывают еще ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ПТИЦЫ. 

Они селятся возле водоемов. У каждого вида 

свой образ жизни. 

А теперь выбери картинку, на который мы 

изобразили ДОМАШНИХ ПТИЦ. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

1 

 


