
II Всероссийская викторина «Наши пернатые друзья»
Ответы 

1 — 4 класс

№ Ответ Зачет Незачет. Пояснение 

1 Зинька

2 Кедровка Снегирь, свиристель

3 Королёк 

4 Поползень 

5 Сайгак В  ребусах  зашифрованы:  сорока,
сайгак, канарейка, свиристель. Сайгак
— это животное, а не птица.

6 Стрекочет Трещит Большой толковый словарь
1. сорока, птица сем. вороновых с 
белыми перьями в крыльях, издающая
характерные звуки - стрекотание. 
Стрекотать, трещать как сорока
(говорить громко, быстро и без 
умолку). 

7 7, клёст Требовалось указать цифру и название
птицы.

8 Гусь  

9 Хватайка В книге (не в мультфильме) галчонок 
имел имя Хватайка.

10 Оляпка Водяной  дрозд,
водяной воробей

11 Бумага 

12 Китоглав Королевская
цапля

13 Журавль красавка Журавль. Описание и картинка — 
журавль-красавка. 

14 Лирохвост Птица - лира

15 Удод 

16 Дятел

17 Овсянка, мандаринка  

18 Венценосный мухоед

19 1,3 Мухоед питается насекомыми.
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20 Дятел, сорока, сойка Федя телёнка повёл на луг. Идти было
долго,  около  сорока минут.  Вдруг
трусливый косой как рванёт из травы,
только пятки замелькали, напугал всех
и был таков.  

21 Не права, это ушастая сова — у неё 
просто торчат перья, как уши. Это не 
уши. Уши «находятся» по бокам 
головы, как у всех птиц.

22 Весна будет тёплой Весна будет 
дружной

Требовалось  написать  вторую  часть
пословицы:  «Если  грачи  прямо  на
гнездо летят, весна будет тёплой».

23 Горихвостка 

24 Кровавый фазан Итагин,  сермун,
багряный фазан

25 Горлицы Горлицы — это голубиные. В 
полярных широтах, на птичьих 
базарах их нет.

26 Курица 

27 Летяга  Летяга  — это не птица. Кумай — это 
снежный гриф, кайра — морская 
птица сем. Чистиковых, макао — 
попугай рода. Арара, лорикет — 
попугай, тиранн красный (огненный 
мухоед) 

Творческое задание 

Название птицы - ПЕЛИКАН

Загадки оценивались в соответствии с 
прописанными критериями.
За подобные загадки или их части, 
взятые из Интернета, снижались 
баллы:

--- У реки, в тени лиан, Поселился 
пеликан. Пеликан не ловит мошек, 
Ловит он в реке рыбешек.

--у этой птицы клюв с мешком. ловит 
рыбу,как сачком.

---Ныряет он так глубоко, что ловит 
много и легко, красивый, сильный 
ввеликан...

---Клюв с мешком у этой птицы, 
чтобы рыбке поместиться, эта птица 
великан, а зовется...

---Длинношеий рыболов - бело-
розовый покров. Сам приземист, клюв
с крючком и укладистым мешком.

--бело-розовый покров с длинношеей 
рыболов. он мешок под клювом носит,
рыбу схватит - туда бросит. 
рыболовный капитан,

---Это птица жарких стран, Есть под 
клювом чемодан. В нем пернатый 
рыболов. Сохраняет свой улов. 
(Пеликан)

--Посреди озёрной глади Не спеша, 
как на параде, Весь с собой забрав уло
в, Проплывает рыболов. Он без 
удочки, без сетки Удит ловко 
рыбку, детки. А потом, подбросив 
смело, Ловит он её умело Не в 
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---Кто из птиц с ведром оды может  
выйти из воды. Ну а если постараться,
может и сс двумя подняться.

---Как вместительный карман, клюв 
имеет пеликан.

корзину, не в горшок, В жёлтый 
кожистый мешок. 

---У этой птицы клюв с мешком, ловит
рыбу как сачком.

---Клюв большой, в конце крючок, 
ловит рыбу он в сачок

5 — 7 класс 

№ Ответ Зачет Незачет. Пояснение 

1 Зинька

2 Сайгак В  ребусах  зашифрованы:  сорока,
сайгак, канарейка, свиристель. Сайгак
— это животное, а не птица.

3 Ухает, курлычет Филин  ухает,  журавль   курлычет
(кликает)

4 Оляпка Водяной  дрозд,
водяной воробей

5 Карандаш, телефон 

6 Китоглав Королевская
цапля  

7 Страус

8 Каменка, поганка Печник, поганка 
(чомга)

9 Дятел, сорока, сойка Федя телёнка повёл на луг. Идти было
долго,  около  сорока минут.  Вдруг
трусливый косой как рванёт из травы,
только пятки замелькали, напугал всех
и был таков.  

10 Не права, это ушастая сова — у неё 
просто торчат перья, как уши. Это не 
уши. Уши «находятся» по бокам 
головы, как у всех птиц.

11 К холодному лету Требовалось  написать  вторую  часть
пословицы:  «Птицы  вьют  гнезда  на
солнечной  стороне  -  к  холодному
лету»

12 Кровавый фазан Итагин,  сермун,
багряный фазан
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13 Гуанако свирель Гуанако  — это лама, свирель — 
музыкальный инструмент (не 
свиристель - птица). Кумай — это 
снежный гриф, кайра — морская 
птица сем. Чистиковых, макао — 
попугай рода. Арара, лорикет — 
попугай, тиранн красный (огненный 
мухоед) 

14 Ворона в павлиньих перьях

15 Кукушка 

16 Трясогузка

17 Реполов, какапо

18 Рябчик Описание птицы в вопросе. 

19 Попугай Кеа

20 Дрофа Дудак  

21 Скальный петушок Андский петушок

22 Глупыш 

23 Дятел 

24 Страусенок 

25 5 5,4

26 Грачи 

27 Воробей 

28 Рябчик

Творческое задание:

Название птицы - ЗАВИРУШКА

Загадки оценивались в соответствии с
прописанными критериями.
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