
Фамилия Имя_________________________школа,класс________________ 

 

 
 

Задание 1. Отгадай загадки, напиши отгадки. 

1) Жил в былые времена предок нашего слона. Шерстью 

длинной был покрыт и клыками знаменит. _________________ 

2) По волнам гуляет зонтик, если встретите – не троньте! Вот так 

чудо, вот так диво! Зонтик жжѐтся, как крапива! ______________ 

3) Меньше тигра, больше кошки, над ушами – кисти-рожки, с 

виду кроток, но не верь: страшен в гневе этот зверь! ___________________________ 

4) Медведь в Австралии живет, он эвкалипт весь день жует. А в сумке у него 

ребѐнок – малыш мохнатый, медвежонок! ____________________________________ 

5) Он тайги хозяин строгий – кабинет его в берлоге. ___________________________ 
 

 

Задание 2.  Вставь пропущенные слова в схемы этапов развития разных животных. 
 

Икринка →  ___________________ → рыба 
 

Яйцо →  ______________________ → куколка → бабочка 
 

Яйцо →  ______________________ → птица 

 

Задание 3. Почему кустарник дикой розы называют шиповником? 
 

Ответ: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Задание 4.  Каких ты знаешь животных, в названии которых всего 2 буквы? 
 

Ответ: _________________________________________________________________ 
 

 

Задание 5. День и ночь вода из ручьев течет в реки, а реки несут ее в моря. Почему 

моря не переполняются водой? 
 

Ответ: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Задание 6. К какому месту подойти можно только с юга? Ветер здесь тоже дует 

только с юга. Где находится и как называется это место? 
 

 

Ответ:________________________________________________________________ 



Задание 6. Установи соответствие между животным  и его местом обитания. 

Запиши ответ в таблицу. 
 

А) деревья                                                                1.Большой пѐстрый дятел                                                 
 

                                                                                  2.Ондатра                                                                             
 

Б) почва                                                                    3.Жук – короед                                                                   
 

                                                                                  4.Крот                                                                                   
 

В) вода                                                                      5.Дождевой червь                                                               
 

                                                                                  6.Рак 
 

А Б В 

   

 

Задание 8.  Что называют 

белым золотом  __________________________________________________________ 

черным золотом_________________________________________________________ 

солнечным камнем_______________________________________________________ 

 

Задание 9. Разгадай шарады. 

Первое можно из снега слепить, 

Грязи кусок может тоже им быть. 

Ну, а второе - мяча передача, 

Важная это в футболе задача. 

Целое люди в походы берут, 

Ведь без него они путь не найдут. 
 

Ответ:______________________ 

 

Первое - летучая вода, 

В бане русской встретите всегда. 

А второе - есть машины марка 

Из российского, ребята, автопарка. 

Всѐ же вместе - Франции столица, 

Этот город модницам всем снится. 
 

Ответ:______________________ 

 

 

Задание 10.  

Зайцы - существа мирные, и, на первый взгляд, беззащитные. Нет у них ни острых 

когтей, ни хищных зубов, ни острых рогов. А между тем, у этих зверушек 

выработались всевозможные хитроумные средства, которые помогают им спасаться 

от лисиц, волков, хищных птиц и выживать в период зимней бескормицы. 
 

Какие приспособления спасают зайцев от истребления хищниками и от голода в 

суровую зимнюю пору? 

Ответ:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 


