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* Обязательно

Фамилия, имя участника викторины *

Мой ответ

Полное наименование образовательного учреждения, класс *

Мой ответ

Самая тяжёлая птица, способная подняться в воздух - это *

Как называется самец вороны? *



Ворона

Воронец

Вранец

Синица

Трясогузка

Воробей

Щурка

Размерами

Правилами крепления к дереву

Материалами для изготовления

Цветом

Какая перелетная птица может представлять угрозу для пасеки? *

Скворечник от синичника отличается *



Вариант 1 Вариант 2

Вариант 3 Вариант 4

Чтобы слушать пение птиц

Для защиты от вредителей растений

Для наблюдений

Для охоты на них

Кто из этих птиц занесен в Красную книгу России? *

С какой целью люди привлекают птиц на свои приусадебные участки? *



Грач

Большая синица

Городская ласточка

Белая трясогуска

Ушастая сова

Неясыть

Филин

Сова-сипуха

Красноротик

Желторотик

Подлеток

Слеток

Какая из перечисленных птиц первая прилетает с зимовки в Ейский район? *

Кто из перечисленных ночных хищных птиц встречается в Ейске и районе? *

Как называют беспомощного птенца, которого выкармливают родители в

гнезде? *



Вариант 1 Вариант 2

Вариант 3 Вариант 4

Ушастая синица

Московка

Лазоревка

Какая зимующая у нас в городе птица переходит на зимнее питание с

летнего? *

Какая из перечисленных синиц регулярно встречается в зимний период в

парке им.Поддубного? *



Черноголовая гаичка

Лазоревка

Большая синица

Московка

Черноголовая гаичка

Щурка

Куропатка

Иволга

Зарянка

Какой вид синиц гнездится в Ейске? *

Назовите самую ярко окрашенную птицу Ейского района *



Гуменник Серый гусь

Белолобый гусь Сухонос

Орлан-белохвост

Серый гусь

Пустельга

Полевой воробей

Какой из видов гусей гнездится в Ейском районе? *

Кто из перечисленных птиц видит окружающий мир в розовом цвете? *



3

4

5

6

Фазан охотничий Ходулочник

Утка бегунок Лебедь шипун

Сколько видов голубеобразных встречается в Ейском районе? *

Какая из птиц Ейского района предпочитает убегать, а не взлетать при

опасности? *



Утка-бегунок Лебедь-шипун

Серая ворона

Сорока

Галка

Грач

Сирийский

Большой пестрый

Зеленый

Средний пестрый

Голод

Холод

Голод и холод

Необходим отдых в теплых краях

Какая из врановых птиц самая многочисленная в Ейском районе, независимо

от времени года? *

Какой из видов дятлов гнездится в Ейске? *

Какова основная причина отлета птиц перед зимой? *



Просо

Соленое сало

Крошки белого хлеба

Сливочное масло

1 2

3 4

Какую подкормку нельзя насыпать в кормушку птицам зимой? *

Какое гнездо принадлежит птице чомге? *



Кукушка

Соловей

Зеленушка

Горлица

Домовый воробей

Пустельга

Воронок

Черный дрозд

Ворона

Сойка

Сова

Лебедь-кликун

Какая из перечисленных птиц, обитающих в нашем районе, выкармливает

малышей "птичьим молоком"? *

Ежегодно с 1996 года Союз охраны птиц России выбирает птицу года. Этой

птице посвящаются эколого-просветительские мероприятия и

природоохранные акции, которые проходят в течение всего года. Какая

птица в России является птицей 2022 года? *

Какая птица Ейского района увидев охотника, предупреждает криками

других животных об опасности? *



Да

Никогда не используйте формы Google для передачи паролей.

Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту. Сообщение о нарушении - Условия
использования - Политика конфиденциальности

Даю согласие на обработку персональных данных *

Получить ссылку

 Формы

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLScwGraWM_5zMGcyGS8I2ve4vwxTugHUU1WT42hoxEQeayveDw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwGraWM_5zMGcyGS8I2ve4vwxTugHUU1WT42hoxEQeayveDw/viewform
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

