
 

Дорогие знатоки родной природы! 
Предлагаем вашему вниманию вторую летнюю 

викторину по материалам летних выпусков рубрики 

«Родная природа: познакомимся поближе». 

Правильные ответы (их может быть один и больше) 

будут опубликованы в следующем выпуске. 

 
 

Викторина «Летняя-2» 

1. Передние зубы зайца-русака растут всю жизнь, чтобы: а) всегда оставаться 

острыми; б) отпугивать хищников; в) помогать зверьку рыть норы; г) 

обеспечивать работой стоматологов? 

 

2. Как распространяет свои семена рогоз? Они: а) уносятся ветром; б) 

высылаются почтой; в) прячутся в сладких плодах; г) цепляются за шерсть 

животных и одежду людей? 

 

3. Симпатичный длинноногий кулик называется: а) долговязка; б) ходулочник; 

в) долгоножка; в) длиннолапка?  

 

4. Какая особенность НЕ помогает русаку выжить: а) неплотно прилегающая 

шкурка; б) отсутствие запаха везде, кроме подушечек лап; в) стремительный 

бег и высокие прыжки; г) очаровательная внешность? 

 

5. Крапива жжётся потому, что в её колючках есть: а) муравьиная кислота; б) 

синильная кислота; в) серная кислота; г) горячие угли? 

 

6. Замечательные норы становятся домом для птенцов после того, как 

родители-щурки:  а) вырыли жильё сами, клювом и ногами; б) заняли норы 

полевых мышей, выгнав хозяев; в) наняли строительную фирму; г) нашли 

подходящую трещину в обрыве?  

 

7. Длинные ноги нужны ходулочнику, чтобы: а) находить пищу на глубине, 

недоступной для других куликов; б) гулять по болоту, не боясь утонуть; в) 

красоваться перед самками; г) выступать в цирке? 

 

8. Цветки крапивы: а) яркие и пышные; б) мелкие и незаметные; в) некрасивые 

и дурно пахнущие; г) крапива вообще не цветёт? 

 

9. Толстенькие листья нужны очитку, чтобы: а) запасать воду на случай засухи; 

б) отпугивать врагов; в) привлекать друзей-опылителей; г) стать украшением 

любого сада? 



 

10. В честь крапивы названы живые существа – крапивник и крапивница, это: а) 

птичка и бабочка; б) гусеница и жаба; в) растение и рыбка; г) гриб и мышка? 

 

11. В жару под деревом всегда прохладнее, чем на солнцепёке, потому что: а) 

листья не пропускают солнечные лучи; б) листья испаряют воду, которая 

охлаждает пространство под деревом; в) ствол работает природным 

холодильником; г) вверх по корням поднимается подземный холод и охлаждает 

почву? 

 

12. Самое долгоживущее живое существо Ульяновской области: а) гадюка 

степная; б) черепаха болотная; в) дуб черешчатый; г) сосна обыкновенная? 

 

13. Красивый зеленый жук с металлическим отливом называется: а) бронзовка 

золотистая; б) медянка обыкновенная; в) зеленушка степная; г) золотинка 

изумрудная? 

 

14. Ветка, отломившаяся с дуба, может снова вернуться на родное дерево: а) в 

виде молекул; б) при помощи клея; в) если её забросит назад порывом ветра, 

она прирастёт обратно; г) она пустит корни и прирастёт к своему дереву внизу? 

 

15. Зимородок питается: а) мелкими рыбёшками; б) ягодами и плодами; в) 

муравьями; г) нектаром цветов? 

 

16. Верный признак клёна татарского: а) широкие сердцевидные листья; б) 

светлая кора; в) извилистый ствол; г) яркие красные крылатки? 

 

17. Заразиха прикрепляется под землёй к полыни при помощи: а) острых зубов; 

б) длинных шипов; в) корневых присосок; г) цепких усиков? 

 

18. Богомол – это: а) активный охотник; б) мирное травоядное; в) падальщик – 

ест трупы насекомых; г) любитель планктона? 

 

19. Нарядный чёрно-белый кулик с красным клювом называется: а) кулик-

сорокопут; б) кулик-сорока; в) кулик-ворона; г) кулик-коровка? 

 

20. Какой способ защиты от врагов использует сенокосец: а) прикидывается 

мёртвым; б) отбрасывает лапку, за которую ухватился враг; в) храбро бросается 

в атаку; г) громко кричит, призывая на помощь других сенокосцев? 

 

21. Зимородок получил своё название, потому что родился: а) зимой; б) в земле; 

в) в зазеркалье; г) на зимовье? 

 



22. Кулики-сороки отличаются от других куликов тем, что: а) имеют яркую 

окраску; б) питаются моллюсками; в) приносят пищу своим детям; г) умеют 

стрекотать, как сороки? 

 

23. Симпатичная пушистая муха, способная к стремительному 

зигзагообразному полёту, называется: а) журчало; б) жужжало; в) ворчало; г) 

стрекотало? 

 

24. Какое умение НЕ присуще чёрному ворону: а) парить в воздушных потоках; 

б) летать вверх ногами; в) пролетать огромные расстояния; г) бить добычу в 

воздухе? 

 

25. Полосатая журчалка на самом деле: а) оса; б) пчела; в) муха; г) шершень? 

 

26. Кукушки приносят большую пользу тем, что: а) поедают ядовитых 

мохнатых гусениц, которых не могут есть другие птицы; б) предсказывают, 

сколько лет осталось жить; в) активно уничтожают вредителей леса; г) 

подбрасывают свои яички в кладки других птиц? 

 

27. Своим поведением жужжало напоминает птицу: а) колибри – также 

зависает над цветами и пьёт нектар; б) сокола – бьёт добычу в воздухе; в) утку 

– умеет нырять в воду, оставаясь сухой; г) попугая – умеет издавать самые 

разнообразные звуки? 

 


