
Викторина
Наши

пернатые
друзья



Кто два раза родился: в первый раз гладкий, во 
второй раз мягкий?

Угадай-ка

Яйцо, птенец



В воде купался – сухим остался.



Мать-отца не знаю, но часто называю.

кукушка



Днем слепа, ночью зряча, мышей ловит, а не кот.

сова



1) У какой птицы самый 
длинный язык?

2) Какая птица имеет 
длинный хвост?

У дятла

сорока



Какая птица может бегать по дну реки?

оляпка
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Какая птица строит свое гнездо из 
костей рыб?

зимородок



Когда так говорят?

1) Короче воробьиного носа.

2) Как с гуся вода.

3) Курица лапой.

4) Стреляный воробей.

5) Стрелять из пушки по воробьям.

Очень маленький.

Безразлично, все нипочем.

Неразборчиво, неряшливо

Опытный, бывалый человек.

Тратить много сил по пустякам.



Народная мудрость. 
Приметы.

1) Перелётная птица                    весну встречай.

летит стаями -

2) Гуси высоко летят – морозу больше

3) Ранний прилет                               не быть.

грачей и жаворонков – к дружной весне.

4) Увидел грача – к тёплой весне.

5) Кукушка стала

куковать - воды будет много.



Какие птицы не летают?

Страусы. Не летает и другой представитель страусообразных –

киви(Новая Зеландия). Представители нелетающих птиц есть и в 

Антарктиде – пингвины.



Какая птица своей песней 
предвещает скорый 

приход весны?

Вот уж на кого не подумаешь – серая ворона. Её 

простая, тихая и мелодичная песенка совсем не 
похожа на карканье, а напоминает скорее 
мурлыканье котенка.



Какая птица нашей 
страны самая большая?

Пеликан – длина его 1,5 м, размах крыльев

- около 3м.



Какая птица умеет 
нырять и бегать по дну?

Оляпка. Это бурая с белой грудкой птица может 

нырять  в воду и бегать по дну, цепляясь за 
неровности и мелкие камушки. Оляпка ловит на 
дне насекомых, червей и мелких рыб.



У какой птицы хвост 
похож на струнный 

музыкальный 
инструмент?

Такой удивительный хвост у лирохвоста.
Это довольно крупная птица – длиной до метра, а 
хвост имеет длину более 40 см.



Почему перед дождем 
ласточки летают низко над 

землей?

Ласточки питаются различными насекомыми, 

которых ловят прямо на лету, в воздухе. Перед 
дождем и грозой атмосферное давление понижается 
и мошкара опускается ниже к земле.



Орнитология – наука о птицах. Имеет 
весьма почтенный возраст и является 

одной из наиболее разработанных 
ветвей зоологии. Даже суровой зимой, 

когда в природе не увидишь ни 
насекомых, ни рыб, когда звери 

становятся скрытными и недоступными 
наблюдению, когда замирают 

жизненные процессы у растений –
некоторые из птиц остаются рядом с 

человеком, радуя глаз и словно 
напоминая нам о том,

Что жизнь не прекратилась.
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