Фамилия Имя __________________________________школа, класс____________________________

Задание 1. Угадай животных.
а) Какое животное называют лесным исполином?________________________
б) Самый длинный полет этой птицы длился всего 13 секунд.
__________________________________________________________________
в) Это единственное млекопитающие, которое может летать.
__________________________________________________________________
г) Язык этого животного весит до 4 тонн. Как большой слон!
__________________________________________________________________
д) Это единственная птица, которая может плавать, но не может летать.
Кроме того, это единственная птица, ходящая стоя.
_________________________________________________________________
Задание 2. Зачем нужны змеи, ведь они опасны? Может, их надо уничтожать?
Ответ: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Задание 3. Напиши, какие животные спят с открытыми глазами.
Ответ: ____________________________________________________________________
Задание 4. О каких «бегающих кустах» рассказывает Н. Сладков?
Зверь бежит, птица летит, лягушка прыгает – никто не удивляется. А если куст –
побежит – что тогда? Бежал, скакал и летел по степи … куст! Представьте: дерево бы
засохло - и пошагало! Цветок вздумал – и полетел. Травинка развеселилась – и
запрыгала! Невероятно! Но куст и в самом деле прыгал, бежал и скакал – да так, что и не
догонишь!
Ответ:______________________________________________________________________
Задание 5. Иногда стрекозы залетают далеко от водоѐма на луг, в лес, где охотятся за
насекомыми. Но даже при обилии корма вдали от водоѐма эти животные всегда
возвращаются к воде. Почему?
Ответ:_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Задание 6. Отгадай загадки.
Осень тихая настанет,
Дивным дерево то станет:
Листья – звезды яркие,
Золотые, жаркие.

Летом знойным зацветет –
Сразу пчел к себе зовет.
Круглые листочки,
Светлые цветочки.
Вкусен, сладок их нектар...
Кто-то дерево узнал

Ответ: _________________

Что за дерево такое
Угощает снегирей?
Снег стоит, трещат морозы,
Ну, а ягоды - вкусней.
Ответ: _________________

Ответ: _________________
Ветви над рекой склонила,
В реку смотрится уныло

Есть у родственницы елки
Неколючие иголки,
Но, в отличие от елки,
Опадают те иголки.

Ответ: _________________

Ответ: _________________

Будто снежный шар бела,
По весне она цвела,
Нежный запах источала.
А когда пора настала,
Разом сделалась она
Вся от ягоды черна.
Ответ: _________________

Задание 7. Соедини названия птиц и их признаки. Ответ запиши в таблицу.
1) Соловей
2) Ласточка
3) Поползень
4) Баклан
5) Иволга
6) Кукушка
7) Дятел
8) Сова
1

2

3

А) Птица-рыболов
Б) Птица-плотник
В) Лесная кошка
Г) Птица-строитель
Д) Птица-акробат
Е) Пернатый солист
Ж) Ночной хищник
З) Легкомысленная мамаша
4

5

6

7

8

Задание 8. Разгадай ребусы.

Ответ:

Ответ:

Ответ:

