
 1 

Приложение №1 

Задания Всероссийской интеллектуальной викторины, 

посвящённой птицам (Из цикла викторин «Приключения 

воробышка Кеши») 

«Кто воркует во дворе?!» 
 

ПРИВЕТ, ДРУЗЬЯ!!!! 
Как я рад вас снова видеть, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать, ребята, о 

своих сородичах - о птицах. Птицы - одни из самых удивительных животных на 

Земле. Птицы имеют крылья и перья. У птиц есть клювы и когти. Птицы живут в 

гнёздах. Птицы едят фрукты, зерно, червей, насекомых и т. д. Птицы бывают разных 

видов. Они также разных размеров. Птицы имеют разный цвет. Некоторые птицы 

могут летать высоко, и некоторые птицы могут плавать в воде, а некоторые птицы 

совсем не умеют летать. Птицы откладывают яйца и вылупляют птенцов. Птицы 

играют важную роль в жизни человека. Можно очень долго перечислять какие мы, 

птицы, удивительные, но давайте познакомимся поближе с самыми интересными 

представителями. 

И начнём мы своё знакомство с 

самой красивой птицы в природе - это 

павлин.  Голову птицы украшает 

изящный хохолок. Но именно перья 

хвоста привлекают внимание и придают 

птицам роскошный вид. Каждое перо 

украшено узором в виде глазка. В 

основном этих птиц содержат в 

заповедниках и зоопарках.  

1. Нарисуйте самый красивый хвост 

павлину, и раскрасьте рисунок. 

Павлин относится к одомашненным 

птицам, то есть птица, выращиваемая 

людьми для определенных целей.  

Ещё одна одомашненная птица - это 

страус. Страус - самая крупная птица в 

мире. Несмотря на то, что у него есть 

крылья, он не умеет летать, но очень 

быстро бегает. Страусиные фермы есть во 

всём мире. Этих птиц выращивают из-за их 

мяса. Страусы на самом деле не прячут 

голову в землю, как мы привыкли с вами 

видеть в мультиках. Они просто ложатся и 

кладут голову и шею на землю, чтобы 

спрятаться. Но если смотреть издалека, то 

мы увидим только их тело, поэтому 

кажется, что они спрятали голову в земле.  

2. Найдите тень страуса. Обведите 

ответ в кружок. 
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Продолжим знакомство с домашними птицами. Курица - одна из самых 

известных домашних птиц. Куры 

живут в курятниках или на 

больших птицефермах. Самец 

курицы называется петухом, 

птенец - цыплёнком. Петух зорко 

следит за порядком на птичьем 

дворе. Рано утром раздается 

звонкое кукареканье. Так петух 

встречает новый день. А заодно, 

словно будильник, будит и людей: 

«Пора вставать! Солнышко 

взошло!» Курица - заботливая 

наседка и мать. Она греет, 

высиживает яйца. А когда 

вылупятся пушистые жёлтые 

цыплята, курица защитит их от 

любой опасности.  

3. Повторите по клеткам петуха 

и курочку.  

А сейчас, ребята, я вас познакомлю с самой грациозной птицей из всех. Вот бы 

мне быть таким же грациозным, как лебедь. Это моя любимая птица. Лебедь - это 

большая водоплавающая птица. Окрас у лебедя чаще всего белого цвета, но 

встречаются серые и чёрные лебеди. У него длинная, изящная шея. Клюв может быть 

жёлтым или красным. Хвост короткий, а оперение очень пышное. Это самая тяжёлая 

птица, которая умеет летать. Для того чтобы взлететь, лебедь разбегается по 

поверхности воды. В воде они плавают при помощи своих перепончатых лап. 

Питаются птицы, плавая в воде. Их 

пища - это водоросли, мелкие 

корешки, ракушки, червяки, 

крохотная рыбка и даже лягушки. У 

лебедей бывают настоящие крепкие 

семьи. Птенцы появляются на свет 

покрытые серым пухом. Малыши 

поначалу бывают неуклюжие и 

забавные, а с возрастом 

превращаются в величавых царских 

птиц. 

4. Ах, как красиво на озере! Тихо 

плещется вода, шуршит камыш... 

Найдите шесть отличий между этими 

картинками. Обведите отличия в 

кружок. 

Давайте, друзья, теперь узнаем 

побольше о птицах, которые обитают 

в лесах. И начнём мы с птицы с забавным названием глухарь.  Глухаря ещё называют 

по-другому - глухой тетерев - из-за особенности в определенный момент терять 

полностью слух. Этим пользуются охотники, чтобы ближе подобраться к птице. 
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Внешне эта птица чем-то напоминает индюка. Такая же круглая и неуклюжая. Голова 

и шея черного цвета, кожа около глаз ярко красная, хвост черный с белыми пятнами, 

крылья коричневого цвета. 

5. Попробуйте по 

описанию найти 

среди картинок с 

птицами глухаря. 

Обведите ответ в 

кружок.  

 

Мне очень нравится сова! Сова 

очень внимательная птица. Сова - 

хищная птица средней величины, 

которую можно встретить практически 

во всех станах. Главная отличительная 

особенность сов - это большие 

круглые глаза, которые расположены 

не по бокам головы, как у других птиц, 

а спереди. Сова не может ими двигать 

и вращать, они неподвижны и всё 

время направлены вперёд. Зато голова 

у этих птиц очень подвижная - сова 

может легко крутить ею в разные 

стороны. Ночью совушка охотится на 

животных. Глаза её ночью как 

огненный факел!  

6. Среди большого разнообразия 

сов на картинке, выберите сову, 

которая высиживает яйца в гнезде. 

Обведите ответ в кружок. 

 

 

Самой крупной водоплавающей птицей 

являются пеликаны. Пеликана легко узнать 

огромному клюву-сачку. Пеликан неуклюжий 

на коротких тонких ножках с широкой 

перепонкой между пальцами. Благодаря 

перепонкам на пальцах отлично плавают. 

Пеликаны едят рыбу.  

7. Не всю рыбу может проглотить 

пеликан, несмотря на огромный клюв-мешок. 

Обведите в кружок рыбу, которую пеликан не 

сможет поместить в свой клюв. 
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Ещё одна птица, которая не умеет 

летать, но умеет отлично плавать - 

пингвин. Смешная походка и интересная 

расцветка придают им забавный вид. 

Грудка у них белого цвета, а спинка, 

крылья и хвостик – черного. Такое 

ощущение, что пингвины одеты в костюм. 

Пингвины не летают, ходят неуклюже, но 

в умении плавать их можно сравнить с 

дельфинами и тюленями. Им уютно среди 

льдов и холода. Не замерзают они 

благодаря толстому слою подкожного 

жира и непромокаемого оперения. 

8. Помогите пингвинчику добраться 

по льдинкам до берега. Линиями покажите 

путь. 

А эту птицу мы знаем с детства, все 

слышали звуки, которые она издаёт: КУ-КУ. Однако мало кто видел эту птицу 

вживую. Эта птица всегда прячется в листве и почти не спускается на землю. Она 

небольшая, серая с полосками на шее. Эти птицы очень хитрые - они не вьют своих 

гнёзд, а подкладывают свои яйца в чужие гнёзда.  

9. Отгадайте загадку, и вы узнаете, как зовут эту птицу (запишите ответ сами 

или попросите взрослого вам помочь). 

Ещё одни птицы, которые любят петь и издавать различные звуки - это скворцы. 

Чего только не услышишь от скворца! Тут и скрип колеса, и лай собаки, и кудахтанье 

кур. Можно даже услышать слова человеческой речи. Целый день скворцы 

соревнуются в красноречии, стараясь любой ценой перекричать соседей. Скворцы - 

небольшие птицы с оперением черного цвета.  В лесу весной скворцы занимают 

дупла деревьев, а в местах, где живут люди, с удовольствием селятся в скворечниках 

и выводят там птенцов. 

10. Помогите скворцу 

долететь до скворечника, чтобы в 

нем поселиться. Аккуратно 

обведите пунктирные линии. 
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Аист - величественная птица. 

У него белая длинная шея, и такие 

же белоснежные крылья, но на 

концах перья чёрные. И когда аист 

складывает крылья, кажется что 

задняя часть вся черная. Аист 

отличается красным длинным 

клювом и красными длинными 

ногами. Они очень любят людей, и 

в основном гнездятся возле домов, 

а чаще всего на крышах. Гнезда их 

бывают очень большие и тяжёлые. 

Они очень гостеприимные, с ними 

так же могут жить чижи, воробьи и 

другие маленькие птички. Как 

говорилось, аисты живут в болотах. 

Там они питаются лягушками, 

змеями, маленькими рыбками, 

червяками и другими насекомыми. 

Есть легенда о том, что аисты 

приносят деток родителям в 

корзиночках и кладут в дымоход.  

11.  Соедините линиями всех 

аистов на болоте с их тенями.  

 

Природа одаривает некоторых птиц прекрасным и ярким окрасом. Особой 

красотой отличаются птицы, которым человек дал название розовые фламинго. 

Фламинго - это большая птица с красными или розовыми перьями, с длинными 

ногами и длинным, немного 

кривым клювом. Розовый цвет 

фламинго зависит от пищи, 

которую едят птицы. Фламинго 

едят креветок и водоросли, 

которые окрашивают перья птиц. 

12. У фламинго такие 

длинные и гибкие шеи, что у трёх 

розовых фламинго случилось 

несчастье. Их шеи запутались. 

Помогите птицам разобраться где 

чья голова. Карандашами разного 

цвета «распутайте» шеи 

фламинго. 
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Одни из самых ярких птиц являются 

экзотические птицы - попугаи. Их очень много 

видов. Некоторые виды попугаев считаются 

самыми умными птицами на планете. Попугаи 

дают своим птенцам имена, так делают только 

люди и дельфины. Они прекрасно чувствуют 

ритм, любят танцевать, умеют решать 

математические задачи, и конечно, они умеют 

«разговаривать» - то есть они повторяют слова 

человека, и кажется, что попугаи 

поддерживают разговор.  

Вот бы и я мог «говорить» как человек! 

Но, к сожалению, воробышки говорят только 

по воробьиному.  

13.  Найдите двух одинаковых 

попугайчиков. Обведите их в кружок. 

 

Но есть птица, которой я восхищаюсь. Я 

мечтаю быть таким же красивым и величавым, и 

бесстрашным. Орёл! Прекрасная птица, не правда 

ли? Но она опасна для многих, она хищник. 

Обычно орлы живут в степях или горах, а их 

гнезда строят на ветвях деревьев или на скалах. 

Орёл - одна из немногих птиц, которая умеет 

различать цвета. 

14. Соедините по порядку точки от 1 до 28 и 

сможете увидеть, как выглядит эта красивая 

птица. Увидите размах его крыльев. 

Раскрасьте рисунок. Как вы думаете, какой 

окрас у орла? 

Но среди всего разнообразия птиц - красивых, 

ярких, больших и непоседливых, есть одна, 

особенная, ведь она самая маленькая, самая 

маленькая птичка на земле. Даже меньше меня. 

Это птичка - колибри. Эту птичку сравнивают с 

пчёлкой. Но, несмотря на свой размер, эти 

птички очень отважные, и они всегда защищают 

своё гнездо даже от крупных птиц и змей. 

15. Обведите и раскрасьте яркого колибри. 

 

 

Интересно было, друзья? 

Я обязательно прилечу к вам ещё!  

До новых встреч! 

Ваш друг, воробышек Кеша.  

https://centrideia.ru/  

https://centrideia.ru/

