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№  Буква 
Тема  

вопроса 
Вопрос/задание Ответ 

1.  А Акула 

Как называется крупнейшая 

акула в мире, которая в отличие 

от большинства других акул, 

питается планктоном (в 

основном это крохотные рачки)? 

       

 

А К У Л А 
 

2.  Б Бобр  Как называется домик бобра? 

 

     

3.  В Волк Кто лидер волчьей стаи?      
 

4.  Г Гриб 
Основное тело гриба, которое 

находится под землёй? 
        

 

5.  Д Долгоносик 

Жука долгоносика легко узнать 

по вытянутой передней части 

головы, так называемой 

головотрубке, похожей на 

хоботок, благодаря которой этот 

жук получил своё второе 

название. Напишите его.  

      
 

6.  Е Ехидна  

Ехидна - это млекопитающее, 

внешне немного напоминает 

дикобраза. Как называется 

место, в которое ехидна прячет 

яйцо и малыша? 

 

     



7.  Ё Ёж  

Напишите полное название ежа, 

занесённого в Красную книгу 

Среднего Урала. 

            
 

Ё Ж 

8.  Ж Жаба 

Жабы считаются полезными 

животными, так как активно 

поедают различных вредителей- 

насекомых. Напишите название 

жабы, занесённой в Красную 

книгу России. 

Этот вид относится к самым 

громко поющим среди жаб. 

         

 

Ж А Б А 
 

9.  З Заповедник  

Как называется один из 

заповедников Свердловской 

области? 

 

         

10.  И Иволга 

Иволга - это одна из самых 

красивых птиц России. Может 

издавать резкие крики, похожие 

на кошачье верещание, а может  

и красивую звучную песню, 

похожую на звуки 

музыкального инструмента. Как 

называется этот инструмент? 

      
 

11.  Й Йемен 

В стране Йемен обитает один из 

крупных видов ящериц. 

Напишите название этой 

ящерицы, у которой 

общеизвестной особенностью 

является способность довольно 

быстро менять окраску. 

 

 
 

        

12.  К Коала  

Коала - это сумчатый зверь, 

обитающий в Австралии, 

питается исключительно 

листьями одного растения. 

Напишите название этого 

растения. 

        
 

13.  Л Лиса 

Как называется миниатюрная 

лисичка, живущая в песчаных 

пустынях, которая днём 

прячется в норе, а ночью 

выходит на охоту? Огромные 

уши позволяют ей улавливать 

самый легкий шорох, а также 

спасают от перегрева.  

     
 



14.  М Мышь 

Как называется самое мелкое 

животное - грызун России, 

который живёт в шарообразных 

гнёздах, сделанных из травы и 

прикреплённых к стеблям 

растений над землей или 

расположенных на земле.  

М Ы Ш Ь - 

 

       
 

15.  Н Насекомое  

Какое насекомое издаёт самое 

громкое стрекотанье из всех 

насекомых планеты? 

      
 

16.  О 
Олень 

северный 

Главный корм северного оленя 

зимой - ягель.  

Что это? 

        
 

17.  П Паук 

Как называется единственный в 

мире паук, который строит свой 

дом под водой из воздуха, умеет 

нырять, не цепляясь за стебли и 

плавать довольно быстро под 

водой? 

 

          

П А У К 

18.  Р Рыба 
Какая рыба вьёт гнездо из травы 

и водорослей на дне водоёма? 
       

 

19.  С Стрекоза 

Что использует стрекоза, когда 

делает  корзинку для ловли 

добычи? 

    
 

20.  Т Трутовик  

Трутовики – это грибы- 

паразиты, которых мы часто 

можем видеть в лесу. Грибы-

паразиты выполняют важную 

роль: они санитары леса. На 

земле их редко встретишь. 

Напишите место, на котором 

они обычно растут.  

      
 

21.  У Ушан 

Ушан - редкий вид летучих 

мышей.  

Напишите, что отличает его от 

своих сородичей. 

   
 

22.  Ф Фосса  

Фосса - это хищное 

млекопитающее. Хорошо лазает 

по деревьям. Активна в 

сумерках и ночью, иногда днём. 

Самый крупный хищник одного 

из островов планеты, на котором 

только и обитает. Напишите 

название этого острова. 

          
 



23.  Х Хищник 

У этого зверя, обитающего на 

Урале, окраска летом резко 

двухцветная: верх и ноги 

буровато-коричневые, низ 

белый, а зимой весь зверёк 

белоснежной окраски. 

Напишите название самого 

мелкого хищника.  

     
 

24.  Ц Цветок  

В тропических лесах растет  

самый большой в мире цветок,  

диаметром более метра, весом 

более 10 килограммов. От 

высева семян до появления 

бутона проходит около трех лет, 

от  бутона до открытого цветка 

- до полутора лет, а живёт этот 

цветок 2-4 дня. Как называется 

этот цветок? 

         
 

25.  Ч Черепаха 

Тело всех черепах защищено 

твёрдой оболочкой, которая 

похожа на броню из костной 

ткани. Из этой оболочки 

животное вылезти не может. Как  

называется такая «броня»? 

       
 

26.  Ш Шерстокрыл  

Как называется особая складка 

кожи зверей шерстокрылов, 

позволяющая им планировать? 

В отличие от других летающих и 

планирующих зверей она   

покрыта шерстью и гораздо 

обширнее: натянута от самого 

подбородка к концам пальцев на 

всех четырёх лапах до конца 

короткого хвоста.  

         
 

27.  Щ Щегол 

Напишите название растения, 

семена которого являются 

любимым лакомством щегла. 

        
 

28.  Э Эму 

Эму – вторая по величине птица 

в мире после страуса. Эму 

быстро бегают, наделены 

хорошим зрением и слухом.  

На пальцах этих птиц есть 

оружие, которое помогает 

защищаться от врагов. 

Напишите, что это. 

     
 



29.  Ю Юрок  

Юрок - одно из названий 

многочисленных перелётных 

птиц Урала. 

Какое ещё название имеют эти 

птицы? 

      
 

30.  Я Ягода 

Ядовитые красные ягоды 

появляются на этом 

лекарственном растении, после 

того как отцветут поникшие 

белые душистые цветки, будто 

сделанные из фарфора. 

Напишите название этого 

растения. 

      
 

 


