
Задание по птице года. 

Задание 1.  

Чтобы узнать, что эта за птица, нужно в следующих словах подставить одну букву так, 

чтобы получилось новое слово.  Вот эти слова: ток, раб, плот, роза, рык.  

Ответ:______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Задание 2. 

Скопа питается рыбой. Пользуясь предложенным ключом, узнайте о ее отличительной 

морфологической особенности, позволяющей ей охотится за рыбой. 

 

Ответ:______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________ 

Задание 3.  

Выполнив это задание, Вы узнаете о распространении скопы. 

От ноля и до восьми 

Вспомни цифры все подряд,  

Их названия в шифровке 

Нам подсказку говорят. 

7к1пы    ра7,5р1,7,3ра0е0ы    8,1  8,7ём    мире,   разм0,1жая7ь    или   зимуя    0а    8,7ех 

к1,0,3и0е0,3ах    кр1ме   А0,3арк3и2ы.   Зим1й    1,0и     г0ез2я3,7я    8   Еги5,3е    и   0а 

0ек1,7,0рых     1,7,3р1,8ах    Кра7,0,1г1   м1ря. 

Ответ:______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________ 

Задание 4.  

Если правильно отгадать предложенные загадки и, пользуясь полученными буквами, 

расставить их правильно в соответствии с их номерами в шифрограмме, то узнаете еще 

об одной особенности этой птицы. 

1. Бьют его рукой и палкой,                             2. В них только мужчины ходили когда-то 

Никому его не жалко.                                         Но в наш удивительный век 

А за что беднягу бьют?                                      Их носят и дяди, и тёти, и дети, 

А за то, что он надут.                                         Их носит любой человек. 

  

3. Два высоких братца                                     4. Он лопоух, лохмат и мал 

Не могут расстаться                                           Боится быть один, 

Утром – в дорогу                                                 Играет с маминым хвостом, 

Ночью – к порогу.                                               Он очень нежный сын. 

 

5. Громадой серо-черною                                6. Золотая голова велика и тяжела, 

Стоит он перед нами,                                         Золотая голова отдохнуть прилегла. 

Как Змей Горыныч каждый день                        Голова велика, 

Несет нам дым и пламя.                                    Только шея тонка. 

 

7. Я ползу своей дорогой,                                8. Желтенькое брюшко 

Домик на себе несу.                                             – воробья подружка. 

Нужно мне совсем немного –  

Жить спокойно и в лесу!      

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5


9. Спит или купается -                                   10. Фруктовый он и сливочный, 

Все не разувается.                                             На свете всех вкусней! 

День и ночь на ножках -                                     Он в пластиковых баночках 

Красные сапожки.                                               Для взрослых и детей. 

 

7        1,15,9,20,22         13,16,15,17,19,12,18,10,16,8,2        1,8,13,5,8,5,22,6,14,8,15        9,10,1,7,8    8   

9,10,1,24,21       11,5,8,4,21,18,10,6,20         5,10,17,19,15,23,25,16,12,       7,10,7      11,5,10,18,8,23,12,      

9,10,1,15,24       11,5,8,23,15,20,10,15,20         16,10         16,15,9,7,12,23,25,7,12              19,16,15,26 

5,10,16,15,15.       9,10,1,7,10       12,20,7,23,10,19,21,18,10,15,20         19,18,10        5,15,19,7,12     

3,15,20,21,5,15         2,26,24,10.        5,12,19,8,20,15,23,8       12,11,15,7,10,6,20       11,20,15,16,24,12,18      

3,15,20,21,5,15       16,15,19,15,23,8. 

Ответ:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Задание 5. Расставьте все буквы в алфавитном порядке и напишите зашифрованные 

предложения.  

Б - пы       Л – пе        Е – лый        К – и            Д – осед  

Ё - об        Н – лёт      Ъ –лы.          Ч – вы         Ы – Они  

С – ги        В – ве        Ф – ду           Г – дут        Ю – жи  

У – воз     О – ный.    Э – го            Р – вра       А – Ско  

Т – в          П -  Их       М – ре          Щ – ор        Я – вут. 

З – жиз     И – ни,      Х – хе            Ь – дол    

Й – так      Ш – и        Ц – со            Ж – раз    

Ответ:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Вопросы по птицам:  

1. Какая наука изучает птиц? 

2. Звери ходят на четырех ногах, а птицы на … 

3. Какова температура тела птицы? 

4. Как называется искусственная наседка? 

5. Какие птицы самые маленькие в мире? 

6. У какой птицы два пальца на ногах? 

7. У какой птицы гнездо выстлано рыбьими костями? 

8. Кто два раза родится? 

9. У каких птиц самки крупнее самцов? 

10. Какая птица поет хвостом? 

11. Какие птицы выводят птенцов в феврале? 

12. Какие птицы носят название грибов? 

13. С помощью какой птицы ловят рыбу в Китае? 

14. Название каких птиц носят созвездия? 



15. Кто умет точно находить дорогу домой и доставлять письма? 

16. Какая хищная птица гнездится на скалах? 

17. Кто из птиц с древних времен служит символом красоты и нежности? 

18. Кто селится на крышах домов и, по преданию, приносит счастье? 

19. Существует ли «птичье молоко»? 

20. Дышит ли птенец в яйце? 

21. Кто подражает человеческой речи? 

22. Какая птица совершает самый длинный перелет? 

23. Какие птицы с наступлением весны плывут на север, но в Северном полушарии 

никогда не бывают? 

24. Какие птицы летают быстрее всех? 

25. Какая птица откладывает самые большие яйца? 

26. Из чего стрижи-саланганы делают свои гнезда? 

27. Какая птица, по пословице, постоянно хвалит свое место обитания? 

28. У каких птиц «гнездо» ходячее? 

29. Какая птица спасает птенцов, увозя их на спине, как на лодочке? 

30. Звери покрыты шерстью, а птицы… 

31. Переворачивают ли птицы яйца в гнезде?  

32. Какая птица может летать хвостом вперед? 

33.  Какая птица в нашей стране самая маленькая? 

34. В название какой птицы 40 букв «а»? 

35. Кто в воде купался, да сух остался? 

36.  Наряд, какой птицы напоминает черный костюм с белой рубашкой? 

37. У какой птицы все четыре пальца обращены вперед? 

38. У каких птиц гнездо плавает? 

39. Какой город носит название птицы? 

40. Гнездо какой птицы съедобно?  

41. Какая птица носит название корабля? 

42. Где, кроме скворечников, гнездятся скворцы? 

43. Какая птица переносит своих птенцов в лапах? 

44. У кого длинная шея? 

45. Какая птица весь день по дереву клювом  стучит? 

46. Какая птица является символом мудрости? 

47. По повадкам какой домашней птицы можно определить погоду? 

48.  У какой птицы мешок под клювом? 

49.  Кого называют «крылатыми крысами»? 

50. Есть ли у птенцов зубы? 

51. Гнезда каких птиц можно увидеть на крышах украинских хат? 

52. Помощью каких птиц пользуются пастухи в Южной Африке? 

53.  Какая птица поет перед грозой, издавая звуки, похожие на звуки гитары? 

54. Есть ли своя песенка у скворца? 

55. У какой птицы самые маленькие яйца? И какой у них вес? 

56. Какие птицы во время токования скрипят, как несмазанное колесо? 

57. Какая птица самая большая из ныне существующих в мире? Какой у нее размер и 

вес? 

58. От каких птиц произошли домашние куры? 

59. Какое крупное издательство школьных учебников носит птичье название ? 

60. Чем отличается птичий базар от птичьего рынка? 


