
 

Дорогие знатоки родной природы!  
Предлагаем вашему вниманию зимнюю викторину 

по материалам рубрики «Родная природа: познако-

мимся поближе»… Проверьте себя! Правильные от-

веты (их может быть один и больше) будут 

опубликованы в следующем выпуске. 

 
 

Викторина «Зимняя» 

1. Волга покрывается льдом: а) вся сразу; б) постепенно, начиная от истоков;  

в) постепенно, начиная с устья? 

 

2. Чтобы выжить зимой, деревья подготовились заранее. Они: а) сбросили ли-

стья; б) утеплили ветви и стволы  пробковой тканью; в) увеличили концентра-

цию сахара в стволах и ветвях; г) сократили количество воды в клетках до 

минимума?  

 

3. Самая многодетная мама-птица в Ульяновской области: а) ворона; б) ласточ-

ка; в) куропатка; г) болотная сова? 

 

4. Серые куропатки для ночѐвки предпочитают: а) зарыться в снег; б) потеснее 

прижаться друг к другу на ветке дерева; в) спрятаться на чердаке сельского до-

ма; г) не спать ночью, а кормиться? 

 

5. Снегири – наши зимние гости. Они прилетели: а) с берегов Северного Ледо-

витого океана; б) из таѐжных северных лесов; в) с дальнего Востока; г) из со-

седнего леса? 

 

6. Снегири оказались у нас потому, что: а) на их родине начались жуткие моро-

зы; б) в своих лесах они съели весь корм; в) они очень любят путешествовать?  

 

7. Многие люди устраивают для птиц кормушки. Большое спасибо им за это! 

Какие правила при этом важно соблюдать: а) кормушка должна быть безопас-

ной; б) птиц нельзя кормить, их можно только подкармливать; в) в сильные мо-

розы корм будет очень холодный – птицы простудятся, лучше корм не 

подсыпать; г) птиц нужно угощать только в выходные и праздничные дни;  

д) заполнять кормушку желательно в одно и то же время; е) начал подкармли-

вать – не останавливайся! 

 

8. Любимый корм зимующих щеглов – семена: а) репейника, б) клѐна, в) сосны, 

г) петрушки, д) чертополоха? 



 

9. Когда лось укладывается зимой спать, он: а) прячется с головой в сугроб;  

б) зарывается в снег, но голова с чуткими ушами-«радарами» остаѐтся над сне-

гом; в) забирается на ствол толстого дерева? 

 

10. Зимой лоси объединяются в небольшие группы, потому что вместе: а) легче 

защищаться от хищников; б) удобнее передвигаться друг за другом по снегу;  

в) не так скучно в опустевшем лесу? 

 

11. Что верно? Серая ворона: а) никогда не обидит другую серую ворону; б) 

очень любит играть; в) может решать трудные задачки; г) ночует в одиночку 

подальше от города; д) по земле передвигается только прыжками? 

 

12. Многолетние травянистые растения зимуют под землѐй в виде (выберите 

единственный верный вариант): а) корней, клубеньков, луковичек; б) клубней, лу-

ковиц, корневищ; в) корней,  клубней, луковиц? 

 
13. Однолетние травянистые растения оставляют зимовать: а) семена, б) сухие 

стебли, в) розетки зелѐных листьев? 

 
14. Малый пѐстрый дятел похож на воробья: а) расцветкой, б) умением чири-

кать, в) размером? 

 
15. Мелкого хищного зверька с белоснежной шубкой зовут: а) ласка, б) неж-

ность, в) доброта? 

 

16. Какие слова подойдут для описания характера ласки: а) любопытная,  

б) ловкая, в) бесстрашная, г) неуклюжая, д) трусливая, е) энергичная? 

 

17. Летом ласка буровато-коричневая с белой грудкой и брюшком, зимой – все 

шерстинки на зверьке белые. Это помогает ей: а) маскироваться на снегу от 

хищников, б) быть нарядной, в) спокойно дремать на снегу днѐм? 

 
 

Успехов! 


