
Экологическая викторина для школьников  
с ответами 

 
- Какая птица самая большая в мире? (Страус.) 
- Любимое лакомство аистов. (Лягушки) 
- Какая птица носит фамилию известного русского писателя? (Гоголь.) 
- Какую птицу называют «лесной кошкой»? (Сову. За ее способность охотиться 

ночью) 
- Зимуют ли птицы в скворечнике зимой? (Нет.) 
- Птица-гадалка. (Кукушка) 
- Пингвин относится к отряду птичьих или млекопитающих? (Птичьих.) 
- Где находится ухо у кузнечика? (На ноге) 
- Из нее выводятся головастики... (Икра) 
- В народе этот цветок называют «цветком солнца». (Подсолнух.) 
- Какую хищную птицу можно назвать «санитаром»? (Черного коршуна. Он 

питается не только грызунами, но и поедает падаль.) 
- Кто часто меняет одежду не раздеваясь? (Хамелеон.) 
- Какая рыба вьет гнездо? (Сом, колюшка.) 
- Кто трижды родится, прежде чем стать взрослым? (Бабочка.) 
- Чем питается зимой жаба? (Ничем. Жаба вынуждена сидеть на «диете», так как 

обычно в это время года она крепко спит) 
- Какая ягода бывает белой, черной, красной? (Смородина.) 
- Какая лесная птица считается самой болтливой? (Сорока.) 
- Кого по праву в народе называют «лесным доктором»? (Дятла.) 
- Какие птицы прилетают на юг первыми? (Грачи) 
- Что подразумевается под термином «тихая охота»? (Сбор грибов.) 
- Какая птица «коллекционирует» блестящие предметы? (Сорока.) 
- Из какого дерева делают спички? (Из осины) 
- Какую птицу принято считать символом мудрости? (Сову) 
- Какое дерево по праву считается символом России? (Береза) 
- Какая птица не желает «исполнять свой родительский долг» по отношению к 

своему будущему потомству, подбрасывая яйца в чужие гнезда? (Кукушка.) 
- Трава, которую можно узнать даже с закрытыми глазами. (Крапива) 
- Какая птица круглый год ходит во фраке? (Пингвин) 
- Эта птица стоит на первом месте по скорости полета среди всех птиц. (Стриж) 
- Самая маленькая птичка планеты. (Колибри. Ее размер не превышает 

полутора-двух сантиметров.) 
- Наука о животных. (Зоология) 
- Кто из лесных зверей меняет свой «гардероб» два раза в год? (Заяц, белка, 

лиса.) 
- Самый чистоплотный зверек. (Барсук.) 
- Какую рыбу зовут «речным санитаром»? (Щуку. Ослабленную и больную рыбу 

она поедает в первую очередь) 
- «Инженер-строитель» дома на реке. (Бобер.) 
- Какой зверь по праву считается самым быстрым? (Гепард.) 
- Животное наших лесов, похожее на кошку в увеличенном виде. (Рысь.) 
- Какое животное во время бега выставляет вперед задние лапы? (Заяц) 
- Какое животное собирает яблоки спиной? (Еж.) 
- Когда ежи не колются? (Едва родившись.) 
- Какое животное в народе прозвали «косым»? Почему? (Зайца. За его 

необычную раскосую форму глаз) 



- Какое животное является обладателем самого громкого голоса? (Крокодил) 
- Какую «коровку доят» муравьи? (Тлю-коровку) 
- Какие ноги у жирафа длиннее - передние или задние? (Все ноги у жирафа 

одинаковой величины) 
- Какого насекомого в народе прозвали «глазастым охотником»? (Стрекозу.) 
- Какая рыба названа именем человека? (Карп) 
- Детеныши каких животных питаются молоком чужой матери? (Зайчата) 
- Сколько ног у паука? (Восемь) 
- А сколько ног у жука? (Шесть) 
- Какое животное каждую зиму теряет свой «головной убор»? (Лось. Раз в год, 

зимой он сбрасывает свои рога.) 
- Какое животное любит спать вниз головой? (Летучая мышь) 
- Какого животного называют «санитаром» леса? (Волка) 
- Какой зверь считается самым маленьким? (Землеройка. Ее рост — 3,5 см.) 
- Какому насекомому мы вынуждены хлопать в ладоши отнюдь не в знак своего 

восхищения и одобрения? (Моли, когда хотим ее убить) 
- Какая лесная птица считается долгожительницей? (Лесная ворона. 

Продолжительность жизни - 120 лет и более) 
- Какое хорошо всем известное и ужасно надоедливое насекомое может 

передвигаться вниз головой и пробовать еду лапками? (Муха.) 
 

сайт http://www.alegri.ru/deti/vs-dlja-devochek-i-malchikov/razvlechenija-dlja-shkolnikov/viktorina-po-yekologi-
dlja-shkolnikov-s-otvetami.html 

 

 


