Всероссийская викторина для детей дошкольного и школьного возраста
«Обитатели Африки», посвящённая Всемирному дню дикой природы
1. Какое животное, обитающее в Африке самое быстроногое на Земле?
1) Антилопа
2) Страус
3) Гепард
2. Отличительным признаком этого африканского животного является рог на носу.
1) Рогонос
2) Бегемот
3) Носорог
3. Какое травоядное млекопитающее является обладателем самой длинной шеи?
1) Жираф
2) Окапи
3) Зебра
4. Какое африканское животное способно выживать без воды до двух недель? Оно же
может выпить около 100 литров воды за 15 минут. Это животное называют «корабль
пустыни».
1) Слон
2) Бородавочник
3) Верблюд
5. Кого из этих животных называют «Царь зверей»:

1)

2)

3)

6. Колонии этих грациозных розовых птиц заселяют берега великих африканских озёр.
1) Марабу
2) Павлин
3) Фламинго

7. Какая африканская очень крупная птица, ростом более 2-х метров не умеет летать?
1) Пингвин
2) Тукан
3) Страус
8. Кто из этих животных НЕ откладывает яйца?

1)

2)

3)

9. У кого из этих животных нет пятен?
1) У жирафа
2) У леопарда
3) У зебры

10. Рептилия, обитающая на берегах реки Нил. Этот вид является крупнейшим в
Африке и считается вторым по величине в мире.
1) Нильский питон
2) Нильская черепаха
3) Нильский крокодил
11. Эти животные, поедающие больных и мертвых животных, имеют очень дурную
репутацию. На самом же деле они являются «санитарами» африканских пустынь.
1) Сурикаты
2) Леопарды
3) Гиены

12. «Животные Африки в мультфильмах». Внимательно ли вы смотрите
мультфильмы?
1) В какое африканское животное превратился котенок в мультфильме «Котенок с
улицы Лизюкова»?
2) Главный герой этого мультфильма, лев Алекс – лидер и заводила среди зверей и
любимец посетителей Нью-Йоркского зоопарка. Что это за мультфильм?
3) На что глядит черепаха в своей песенке (мультфильм «Как львенок и черепаха пели
песню»)?
4) Как зовут главного героя мультфильма «Король Лев»?
13. «Чей силуэт?» Сопоставьте обитателей Африки с их силуэтами.
А) Лев
В) Верблюд
Д) Фламинго
Б) Страус
Г) Гиена
Е) Леопард

1)

2)

4)

5)

3)

6)

14. Составьте 3 слова (существительные) используя буквы из слова:
БОРОДАВОЧНИК
Пример: СУРИКАТ (ответ: рука, сутки, аист)
15. «Найди ошибку». В описании каждого животного допущена ошибка. Найдите её:
Пример: Слон – большой, ушастый, рогатый, сильный (ответ: рогатый)
1) Обезьяна – игривая, лохматая, копытная, шустрая
2) Жираф – высокий, рогатый, пятнистый, хищник
3) Лев – хищник, пушистый, ласковый, опасный
4) Буйвол – сильный, маленький, рогатый, тяжелый

