
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 

0ек1,3,0рых     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. На каком базаре самый большой шум? 

2. Чем отличается птичий базар от птичьего рынка? 

3. Какое крупное издательство школьных учебников носит птичье название? 

4. У кого из писателей была такая же фамилия, как и название одной из 

водоплавающих птиц? 

5. Сапоги со шпорами, хвост с узорами. 

6. Голос у этой птицы ужасно противный, зато хвост самый красивый. 

7. Эта птица на своем хвосте разносит новости по лесу. 

8. Перья из хвоста этой птицы индейцы носят на голове. 

9.  Эта птица может лазать по стволам деревьев вперёд хвостом. 

10. Это очень подвижная птичка, даже отдыхая, ежеминутно помахивает своим 

длинным хвостиком. Эта её привычка и дала название птице. 

11. Хвост у этой птички раздвоен на конце, как фрак. 



12. Эта птица «поёт» хвостом. И эта песня напоминает блеяние ягненка: «Бе-е-е». За 

это она и получила прозвище «лесной барашек». 

13. Этот пернатый лекарь в один момент свалился бы с дерева, если бы не держался 

за ствол когтями и, конечно же, хвостом, который служит ему подпоркой. 

14. Хвост у этой небольшой буровато-серой птички огненно-рыжий, потому ей и дали 

такое «пожароопасное» название. 

15. Какие птицы самые маленькие в мире? 


