
 

Дорогие знатоки родной природы!  
Предлагаем вашему вниманию позднезимнюю и ран-

невесеннюю викторину по материалам рубрики 

«Родная природа: познакомимся поближе»… Про-

верьте себя! Правильные ответы (их может быть 

один и больше) будут опубликованы в следующем 

выпуске. 

 
 

Викторина «Позднезимняя и ранневесенняя» 

1. Главные поставщики кислорода на планете – растения. Но зимой в нашей 

Ульяновской области они крепко спали. Откуда брался кислород: а) его выра-

батывали хвойные растения; б) кислород усиленно выделяли комнатные расте-

ния; в) с нами делились кислородом растения из тѐплых районов земного шара, 

например, экваториальные леса; г) ветер приносил кислород с океанских про-

сторов – там его круглый год вырабатывают водоросли? 

 

2. К какой группе млекопитающих относится бурозубка: а) насекомоядные; б) 

рукокрылые; в) грызуны; г) хищные?  

 

3. Близкая родственница бурозубки тоже получила имя за цвет своих зубов, она 

называется: а) белозубка; б) желтозубка; в) синезубка? 

 

4. Добычей ястреба перепелятника может стать: а) парящий высоко в небе жа-

воронок; б) сидящий на макушке берѐзы дрозд; в) скрывающийся в кустарнике 

воробей; г) большая синица, собирающая корм на нижних ветках вишни? 

 

5. Оба глаза перепелятника направлены вперѐд. Это помогает птице: а) точнее 

определять расстояние до цели; б) видеть сквозь предметы (листья, ветки), при-

крывающие добычу; в) не отвлекаться на то, что находится сзади? 

 

6. За лихие короткие посвисты поползня называют: а) пастухом; б) ямщиком; в) 

футбольным судьѐй?  

 

7. Поползень запросто перемещается по дереву вдоль и поперѐк, вверх и вниз 

головой, по спирали. Главный помощник древолаза-виртуоза: а) крепкий клюв; 

б) короткий хвост; в) цепкие когти; г) серые перья? 

 

8. Лесная мышь провела зиму: а) в спячке в глубокой норе, б) разыскивая корм 

под снегом, в) в дупле дерева? 

 



9. «Высотного» хищника, который на деревьях чувствует себя так же свободно, 

как на земле, зовут лесная: а) куница; б) лисица; в) волчица? 

 

10. Что верно? В Ульяновской области в апреле можно встретить: а) дикие 

тюльпаны; б) летящие на юг гусиные стаи; в) шмелей и бабочек; г) птенцов 

зябликов и синиц; д) вернувшихся с зимовок скворцов? 

 

11. Проснулись сурки. Что они едят ранней весной: а) перезимовавшие корне-

вища и луковицы растений; б) используют остатки подкожного жира;  

в) вообще ничего не едят? 

 

12. Хвощ полевой по-другому называют: а) калачик; б) кусачик; в) толкачик? 

 
13. Одно из самых ранних травянистых растений называется: а) дочь-и-

падчерица, б) мать-и-мачеха, в) сын-и-пасынок? 

 
14. Бабочка крапивница получила своѐ имя потому, что: а) она ловко маскиру-

ется на листьях крапивы; б) когда была гусеницей, кормилась листьями крапи-

вы; в) она так же жжѐтся, как крапива? 

 
15. Степная гадюка как все змеи: а) слепая, б) глухая, в) не различает запахов? 

 

16. Чтобы избежать встречи с ядовитой гадюкой, достаточно заранее предупре-

дить еѐ о своѐм приближении. Для этого нужно: а) громко кричать, б) постуки-

вать палочкой о дорогу, в) петь весѐлую песню, г) стучать в барабан? 

 

17. Ящерица прыткая может отбрасывать часть хвоста. Это: а) может спасти ей 

жизнь – извивающийся кусочек хвоста отвлекает преследователя; б) делает 

ящерицу менее ловкой и менее быстрой, в) требует от ящерицы 3-4 недели быть 

особенно осторожной, пока пострадавший хвостик не отрастѐт? 

 
 

Успехов! 


