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Бланк вопросов 

 

 

1. Это животное обитает не только в чаще леса, но и любит подходить к 

деревенским домам. Активно в ночное время суток.  У этого животного  

необычный способ защиты - оно сворачивается в клубок. 

а) ёж 

б) барсук 

в) скунс 

 

2. Хищная птица, которая ночью летает, мышей добывает. А днем спит в дупле. 

а) орел 

б) сова 

в) кукушка 

 

3. Насекомые, которые никогда не спят. Как строители они строят настоящие дома 

из веточек и хвои. 

а) пчелы 

б) муравьи 

в) бабочки 

 

4. Это животное не строит нор. За ним охотятся такие птицы, как сова, филин и 

орёл. 

а) заяц 

б) лось 

в) лисица 
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5. Про кого говорят в народе, используя названия птиц? Большеглазый, как ...  

а) кукушка 

б) летучая мышь 

в) филин 

 

6. Этот жук самый большой из отряда жесткокрылых. Днем обычно отдыхает, 

укрывшись в труднодоступных убежищах. 

а) жук-дровосек 

б) жук-короед 

в) термит 

 

7. Ночная хищница. Её часто называют Патрикеевной, потому что она очень хитра 

и изворотлива. 

а) белка 

б) песец 

в) лисица 

 

8. Её птенцы в чужом гнезде ведут себя как хозяева. Они способны выбрасывать 

яйца из гнезда приемной мамы. 

а) синица 

б) кукушка 

в) ворона 

 

9. Куда зайцу бежать удобнее? 

а) в гору 

б) с горы 

в) ни в гору, ни с горы 
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10. Какой лесной обитатель использует свой хвост как парашют? 

а) кукушка 

б) белка 

в) лисица 

 

11. Как называется детёныш лисицы? 

а) щенок 

б) лисёнок 

в) котёнок 

 

12. Эти кровожадные хищники живут семьями. Они имеют свой «устав», в котором 

каждому отводится своя роль. 

а) волк 

б) медведь 

в) лисица 

 

13. Что теряет лось каждую зиму? 

а) копыта 

б) рога 

в) шкура 

 

14. Этот крупный хищник имеет два слоя шерсти. Первый – подшерсток – 

сохраняет тепло, второй же слой защищает от воды. 

а) волк 

б) кабан 

в) медведь 
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15. Это животное практически всеядное, питается луковицами растений, орехами, 

желудями и т.д. 

а) медведь 

б) кабан 

в) белка 

 

 

 


