
Фамилия Имя________________________школа, класс_____________ 

 

 
 

Задание 1. Ответь на вопросы. 

А) Как называется дикая малина? ___________________________ 

          Б) Как называются водоплавающие животные, у которых тело     

          покрыто чешуей?_________________________________________ 

                                 В) Назови орган осязания у человека. ___________________________ 

                                 Г) Быстро бежит в гору, а с горы кубарем. Задние лапы сильнее  

                                  передних. Кто это? _________________________________________           

Д) Хвост служит ей рулем, а иногда и парашютом. О ком идет речь? _________________ 
 

Задание 2. Отгадай загадки про птиц. 

Прилетает к нам с теплом,  

Путь проделав длинный. 

Лепит домик под окном  

из травы и глины. 
 

Ответ: _________________ 
 

Эту птичку все мы знаем –  

На шесте у нас живет. 

Как природа расцветает –  

Песни дивные поѐт. 
 

Ответ: _________________ 

Та птичка хвостиком 

трясѐт 

И на земле жучков клюѐт. 

Живѐт она, где есть вода, 

Еѐ узнаешь без труда! 
 

Ответ: ________________ 
 

По лужку он важно бродит, 

Из воды сухим выходит, 

Носит красные ботинки, 

Дарит мягкие перинки. 
 

Ответ: _________________ 

 

Красногрудый, 

чернокрылый, 

Любит зернышки клевать, 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять. 
 

Ответ: _________________ 
 

Парит над морем высоко, 

И не боится ветра птица, 

И грациозно и легко, 

За рыбкой на воду 

садится. 
 

Ответ: ________________ 

 
 

 

Задание 3. Какое животное может рассказать о себе следующее? Узнай его описание и 

запиши ответ. 

Я – лесной великан. Иногда люди называют меня «лесной коровой». Мой рост 

превышает 2 метра, а масса может достигать 600 кг. Питаюсь я разнообразной 

растительной пищей. Главное для меня - еѐ поиски. Летом этот сделать легко. Зимой я 

брожу по глубокому снегу и обгладываю кору деревьев. 
 

Ответ:_____________________________________________________________________ 

 

Задание 4.  

Назови «цветные» моря. 

Ответ:_____________________________________________________________________ 



Задание 5.  

Этому растению приписывают удивительную силу. По поверью, один раз в году, в ночь 

на Ивана Купала, растение зацветает на несколько мгновений огненным цветом. Нужно 

поймать этот момент, и тогда все желания обладателя цветка сбудутся, человек будет 

знать обо всѐм, что происходит в мире. Кто найдѐт этот цветок, будет счастлив всю 

жизнь. 

Ответ:____________________________________________________________________ 

Задание 6. У одного любителя природы рос  обыкновенный рыжий лис. Когда лисенку 

исполнился год, хозяин решил погулять с ним по лесу. По дороге им попался 

заброшенный сарай. Внезапно лис бросился к лазу в сарай, злобно оскалив зубы. А 

через мгновение с ним что-то произошло: он закрутился на месте, чихал, тер морду 

лапами и снова чихал. Потом рухнул на землю. 

Оказалось, в углу сарая сидел крупный черный хорек, которого лис принял за кота и 

бросился за ним. Убегающий от преследователя хорек выпустил «заряд» ядовитой, 

дурно пахнущей жидкости. 

Ответь, с какой целью он это сделал? На что направлено данное приспособление 

хорька? 

 

Ответ:______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 7. Обведи в каждом ряду лишнее слово.  Объясни свое решение. 
 

А) ель, яблоня, сосна, лиственница 

___________________________________________________________________________ 

 

Б) тюльпан, нарцисс, крокус, астра 

____________________________________________________________________________ 

 

В) лилия, гладиолус, черника, мак 

____________________________________________________________________________ 
 

Задание 8. Разгадай шарады. 

 

Я сборник карт, от ударенья 

Зависят два моих значенья: 

Захочешь, превращусь в названье 

Блестящей, шелковистой ткани я. 
 

Ответ:______________________ 
 

Я глубока и полноводна, 

И вся страна гордится мной. 

А впереди ты И прибавишь - 

И стану птицей я лесной. 
 

Ответ:______________________ 

 
 

            


