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Биологическая викторина 

«Тайны животного мира» 

 

Дата проведения: 14.08.15. 

Место проведения: МБОУДОД ЦДОД «Малая академия».  

Количество участников: 40 человек. 

Ответственный: педагог дополнительного образования 

МБОУДОД ЦДОД «Малая академия» Волкова Полина Олеговна. 

Цель: воспитание бережного отношения к окружающей 

природе, животным. Развитие познавательного интереса к 

окружающему миру. 

Оборудование: картинки животных. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Разминочный  конкурс. 

           

 За одну  минуту  придумать  как  можно  больше  слов,  

связанных  с  экологией,  на   букву  «к». 

 

«Хвостатая викторина». 

 

Задание – отгадайте животное по описанию его хвоста: 

1. Этому замечательному прыгуну его хвост помогает держать 

равновесие. (Кенгуру.) 

2. На хвосте этого представителя семейства кошачьих есть 

пушистая кисточка, а в ней острый коготь. (Лев.) 
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3. Его хвостик летом серый, а зимой белый. (Заяц.)  

4. Ее хвост похож на хлыст, им здорово отгонять кусачих 

насекомых. (Корова.) 

5. Нос пятачком, хвостик крючком. (Свинья.) 

6. Ее пушистый рыжий хвостик весело мелькает между зеленых 

веток и служит своей хозяйке парашютом во время прыжков. (Белка.) 

7. Про трусишку говорят, что он дрожит, точно ее хвостик. 

(Овца.) 

8. Он ловил хвостом рыбу в проруби. (Волк.) 

9. У этого великана нос намного длиннее, чем хвост. (Слон.) 

10. Ее длинный пушистый хвост хорошо заметает следы своей 

хитрой хозяйки, особенно на снегу. (Лиса.) 

11. Для этого речного строителя его хвост является и рулем, и 

веслом, в нем же он накапливает жир на зиму. (Бобр.) 

12. Это ночное животное спит, обмотав голову хвостом. 

(Лемур.) 

13. Черные треугольнички 

на белой пушистой королевской 

мантии – это кончики их 

хвостов. (Горностаи.) 

14. Это животное все легко 

узнают по черным кольцам на 

его хвосте, число которых колеблется от 5 до 10. (Енот.) 

15. Под хвостом этого животного есть железа, которая содержит 

на удивление противно пахнущую жидкость, которую он 

выпрыскивает, подняв хвост, на противника. (Скунс.) 

16. Этот прыгучий зверек имеет голову зайца, туловище и 

передние лапы мыши, задние лапы – птицы, а хвост – льва. 

(Тушканчик.) 
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17. Одним взмахом хвоста она разбила золотое яичко. (Мышь.) 

18. Хвост этих 

грызунов является 

отличным средством для 

добычи пищи из 

малодоступных мест: 

хвост просовывается, 

окунается в сладость, а 

потом обсасывается. 

(Мыши и крысы.) 

19. Это колючее животное начинает трясти хвостом при встрече 

с неприятелем. Длинные иголки при этом отрываются и летят во все 

стороны. (Дикобраз.) 

20. Хвост этой красавицы дал название женской прическе. А ее 

хвост расчесывают, подстригают, завивают и заплетают в косы. 

(Лошадь, прическа – конский хвост.) 

21. Он в известной сказке потерял свой хвост. (Ослик по имени 

Иа.) 

22. Хвост у этих рогатых парнокопытных служит маячком для 

сородичей: поднятый маленький комочек не дает потеряться 

зверюшкам и предупреждает об опасности. (Олени.) 

23. Сапоги со шпорами, хвост с узорами. (Петух.) 

24. Голос у этой птицы ужасно противный, зато хвост самый 

красивый. (Павлин.) 

25. Эта птица на своем длинном хвосте «разносит новости по 

лесу». (Сорока.) 

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

(Орел.) 
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27. Эта птица «поет» хвостом. А песня напоминает блеяние 

ягненка: «Бе-е-е». За это свойство птица получила прозвище «лесной 

барашек». (Бекас.) 

28. Ее голова плавно переходит в хвост, даже шеи нет. (Змея.) 

29. На хвосте этой змеи чешуйки образуют погремушку, что 

отразилось в ее названии. (Гремучая змея.) 

30. Хвост этого потомка динозавров служит хватательным 

органом и умеет хорошо сворачиваться спиралью. (Хамелеон.) 

 

Основные конкурсы. 

«Конкурс  вопросов». 

 

- Самое маленькое растение (ряска) 

- Самое большое животное (синий кит) 

- Самая большая птица (страус) 

- Какой  зверек  спит  всю  зиму  вниз  головой  (летучая  

мышь). 

- Птенцы,  какой  птицы  не  знают  свою  мать (кукушка). 

- Какая  польза  в  природе  от  волков  (санитары  леса). 

- Какая самая   большая  ягода? (тыква) 

- Какое само высокое  дерево? (эвкалипт) 

- Какой самый высокий  кустарник?  (тростник) 

- Какие  птицы  прилетают  с  юга  первыми  (грачи). 

- Сколько  крыльев  у  жука  (2  пары). 

- Какая самая высокая трава?   (банан) 

- Дерево долгожитель (баобаб) 

- Самая большая рыба (акула) 

- У каких рыб нерест зимой? (налим) 

- Какое растение было на Руси причиной бунтов? (картофель) 
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«Кто как разговаривает». 

 

Задание – вспомните, как «разговаривают» следующие птицы и 

звери: 

– голубь… (воркует); 

– глухарь… (токует); 

– утка… (крякает); 

– гусь… (гогочет); 

– журавль… (курлычет); 

– воробей… (чирикает); 

– ворона… (каркает); 

– лиса… (лает); 

– медведь… (ревет); 

– коза… (блеет); 

– конь… (ржет); 

– свинья… (хрюкает); 

– олень… (хоркает); 

– слон… (трубит); 

 

 

«Забавная анатомия». 

 

Вопросы: 

1. У кого есть язык (язычок), но нет рта? (У колокола, у ботинка, 

у пламени.) 

2. У кого есть горлышко, но нет шейки? (У бутылки, у графина.) 

3. У кого есть зубы, но нет языка, рта? (У пилы, у расчески, у 

шестеренки.) 

4. У кого есть ушко, но нет головы? (У иголки.) 



~ 6 ~ 
 

5. У кого есть кисти, но нет рук? (У винограда, у рябины.) 

6. У кого есть спинка, но нет животика? (У стула, у дивана, у 

кресла.) 

7. У кого есть 

ножки, но нет ручек и 

головы? (У стола, у 

табуреток, у дивана.) 

8. У кого есть 

ручки, но нет ножек? 

(У дверей, у окон, у 

чашек и кружек.) 

9. У кого есть нос (носик), но нет лица? (У корабля, у чайника.) 

10. У кого есть лицо, но нет головы? (У ткани, у одежды.) 

11. У кого есть ребра, но нет позвоночника? (У куба, у призмы, 

у пирамиды.) 

12. У кого есть головка, но нет волос, ручек и ножек? (У спички, 

у булавки, у луковицы.) 

13. У кого есть почки, но нет желудка и печени? (У дерева, у 

кустарника.) 

14. У кого есть косточки, но нет скелета? (У абрикоса, у вишен, 

у сливы и пр.) 

15. Какие ноготки не царапаются и не знают маникюра? (Цветы 

ноготки, иначе – календула.) 

16. Чьи глазки разноцветные и никогда не моргают? (Цветы 

анютины глазки.) 

17. У кого голос есть, а головы и тела нет? (У эха.)  

18. У кого нет ни кулаков, ни бицепсов, а любого силача с ног 

свалит? (У сна.) 
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19. Из какой чашечки невозможно пить? (Из коленной 

чашечки.) 

20. Кто без языка говорит и поет? (Радио, магнитофон.) 

21. Кто бежит без ног? (Река, ручей, время.) 

22. Кто без рук, без ног, а двери и окна открывает, деревья 

ломает, шапки срывает? (Ветер.) 

23. Кто без крыльев летит, без ног бежит, без хвоста и 

плавников плывет? (Облака.) 

24. Кто без глаз, а слезами плачет? (Туча, облако, сосулька, 

свеча.) 

25. Кто не имеет ни легких, ни жабр, а дышит и вздыхает? 

(Тесто.) 

26. У кого есть усы, но нет лица? (У клубники, огурцов, 

кабачков.) 

 

 

Жюри подсчитывает количество жетонов, награждение 

победителей и участников 

 

 


