
 

 

Внимание, знатоки родной природы!  

Проверьте свои ответы на викторину 

«Летняя» (верные ответы подчёркнуты). 

 

 

 

Викторина «Летняя» 

1. Какая птица в 2011 году была выбрана природным символом Ульянов-

ской области: а) беркут, б) орлан-белохвост; в) орёл-могильник (сол-

нечный орёл)? 

2. Иголки ежа представляют собой: а) выросты кожи; б) изменённую 

шерсть; в) особый колючий панцирь? 

3. Ерши обычно ведут одиночный образ жизни. Когда они собираются в 

большие стаи: а) в поисках новых мест; б) в период нереста; в) на зи-

мовках; г) для защиты от щуки и других речных хищников? 

4. Какие приметы подскажут, что встреченная нами змея – безобидный 

уж: а) два жёлтых (оранжевых) пятна по бокам головы; б) круглые 

зрачки; в) раздвоенный на конце язык; г) плотная чешуя? 

5. Самая крупная оса Ульяновской области – это: а) пилюльная оса; б) 

оса-блестянка; в) шершень? 

6. Для чего паук НЕ использует свою замечательную паутину: а) для 

безопасного спуска с высоты; б) для защиты кладки; в) для плетения 

одежды; г) для охоты? 

7. Какое количество насекомых большая синица за 20 дней выкармлива-

ния потомства скормит своим девятерым птенцам: а) 6 000; б) 36 000; 

в) 300 000? 

8. Бобр – рекордсмен среди полуводных (часть жизни проводят в воде, 

часть – на суше) животных по погружению в воду. Сколько времени он 

может продержаться под водой: а) 1-2 минуты; б) 1-2 часа; в) 10-15 ми-

нут; г) 10-15 секунд? 

9. Озёрные чайки гнездятся колониями. Это помогает им: а) согреваться;  

б) лучше защищать гнёзда и малышей; в) громче кричать? 

10. Это единственные млекопитающие Ульяновской области, способные к 

активному полёту. В полёте они непрерывно кричат. Кто они? (летучие 

мыши) 



11. В нашей области есть тёзки – растение ЧЕСНОЧНИЦА и амфибия 

ЧЕСНОЧНИЦА. За что они получили свои имена? (за чесночный за-

пах) 

12. Волга – самая большая река: а) в мире; б) на материке Евразия; в) в Ев-

ропе? 

13. Аммониты – древние головоногие моллюски. Жили на территории 

Ульяновской области, которая при их жизни была залита водой древне-

го моря. Как звали предков аммонитов: а) бактриты; б) бактрианы; в) 

бактробаны? 

14. Бабочки предпочитают втягивать хоботком воду из влажной почвы, а 

не из лужи, потому что: а) боятся утонуть в луже – для них это глубо-

ко; б) в почвенной влаге растворены нужные бабочкам микроэлементы; 

в) почвенная влага теплее? 

15. На прогулке за городом вы заметили «змею». Внимательно пригляде-

лись к ней и убедились в том, что она: а) моргает; б) реагирует на звук 

(вы кашлянули); в) покрыта чешуйками, которые по всему телу (вклю-

чая голову) имеют примерно одинаковые форму и размер. Ваш вывод: 

встреченная вами «змея» на самом деле – ящерица веретеница. 

16. Какая птица держит рекорд по горизонтальной скорости полёта – бы-

стрее всех летит над поверхностью земли: а) сокол сапсан; б) ласточка-

береговушка; в) чёрный стриж; г) филин? 

17. Каждый утёнок от рождения – замечательный пловец. Почему утёнок 

из инкубатора (искусственно выведенный) тонет в воде, а появившийся 

на свет под мамой-уткой отлично плавает? (под мамой он смазывается 

водоотталкивающим жиром) 

18. Какая защита есть у маленьких кабанят: а) полосатая маскирующая 

расцветка; б) умение затаиться; в) мама-кабаниха; г) громкий плач? 

19. Что на Земле появилось раньше (ответ дайте по каждой паре): а) па-

ук или муха; б) цветковые растения или хоботок бабочек; в) хвоинка 

ели или ягода земляники; г) таракан или дневная бабочка? 

 


