ПТИЦЫ
1. Сколько видов птиц известно человеку?
2. Какая птица нашей страны самая большая?
3. За какую особенность внешнего вида птица-секретарь, обитающая в африканских
саваннах, получила свое название?
4. Какая птица откладывает самые крупные яйца?
5. Во сколько раз зрение орлов, ястребов, грифов острее человеческого?
6. Американская золотистая ржанка – чемпион по длительности "беспосадочных"
перелетов. Какое расстояние она способна преодолеть без единой остановки?
7. Когда канареек начали содержать в клетках?
8. Какая птица может нырять глубже всех?
9. Какая птица является самой маленькой в мире пернатых?
10. Сколько раз в секунду во время полета взмахивает крыльями колибри?
11. Обитающий в Южной Америке гоатзин имеет на концах крыльев... Что?
12. С какой скоростью может бежать страус?
13. Какова температура тела большинства птиц?
14. Уток каких пород разводят в нашей стране?
15. Изображение какой птицы украшает герб и знамя южноамериканской страны
Гватемалы?
16. Какая птица имеет самый большой размах крыльев?
17. Почему волнистые попугайчики так называются?
18. В какой день года на Руси было принято выпускать на волю птиц?
19. Где в России впервые стали разводить канареек?
20. Сколько пород голубей выведено человеком?
21. Как называется порода нелетающих попугаев и где они обитают?
22. Почему чайки часто летают рядом с пеликанами?
23. Какая птица строит самые большие гнезда?
24. Какие птицы на Земле наиболее многочисленны?
25. Как называется наука, изучающая птиц?
26. Каких птиц во времена Александра Македонского содержали в золотых и серебряных
клетках?
27. Какую птицу обожествляли древние египтяне?
28. Какая птица называется так же, как каша, которую едят по утрам англичане?
29. Сколько видов пингвинов обитает на Земле?
30. В нашей стране живут только два вида: белый и черный. О какой птице идет речь?
31. Какая птица издает крик, похожий на рев быка?
32. У какого вида птиц (единственного в мире) клюв загнут вправо?
33. Какие птицы в южноамериканской стране Перу "работают" дворниками?
34. Какую птицу называют "королем орлов"?
35. Почему птица-портной так называется?
36. Как используют гнезда маятниковых синиц в некоторых странах Восточной Европы?
37. У какой птицы больше всего перьев?
38. Какую птицу в России называли "пернатой кошкой"?
39. На Земле обитает семь видов пеликанов. Самый распространенный из них... Какой?
40. Сейчас английской королеве принадлежит около 20 тыс. этих птиц. Каких именно?
41. Какие птицы являются "соединительным звеном" между утками и лебедями?
42. У американцев существует поговорка "Полоумный, как гагара". Почему название этой
птицы употребляется в столь нелестном контексте?
43. Восемнадцать видов этих птиц носят название ядовитых грибов. Каких?
44. Какой вид парусных кораблей называется так же, как большая морская птица?
45. Что общего у павлина и павильона?
46. Сколько раз за лето кукушка способна отложить яйца в чужие гнезда?

47. Сколько насекомых может поймать за лето одна ласточка?
48. Чем питаются колибри?
49. Какие птицы имеют самые длинные перья?
50. Какие птицы могут охотиться подо льдом?
Ответы
1. Более 8,5 тыс. видов.
2. Пеликан.
3. За несколько перьев на голове, направленных назад и напоминающих гусиные перья за
ухом писца.
4. Страус. Длина яиц достигает 15–17 см, а диаметр – 13–15 см.
5. Приблизительно в 8 раз.
6. До 3,5 тыс. км.
7. В ХVI в.
8. Императорский пингвин, на глубину до 200 м.
9. Колибри-шмель, весит 1,7 г.
10. До 55 раз.
11. Когти.
12. До 50 км/ч.
13. Около 41 °С.
14. Трех основных пород: мускусных, пекинских и серых украинских.
15. Кетцалькоатля. Эта птица совершенно не переносит неволю и служит символом
свободы и независимости.
16. Альбатрос, свыше 5,5 м.
17. По общему цветному фону оперенья попугаев разбросано множество черных и желтых
волнообразных полосочек – отсюда и название.
18. 7 апреля – в православный праздник Благовещенья.
19. В городе Павлове на Оке, тульские ремесленники.
20. Более 800.
21. Какапо. Живут в Новой Зеландии.
22. Чтобы украсть их добычу.
23. Эвкалиптовая курица. Гнезда могут быть до 4,6 м высотой и более 10,6 м шириной.
24. Куры.
25. Орнитология.
26. Попугаев.
27. Ибиса.
28. Овсянка.
29. 17 видов.
30. О журавле.
31. Выпь.
32. У кривоносого зуйка.
33. Черные грифы. Они очищают улицы городов от грязи.
34. Беркута.
35. Потому что используемые при постройке гнезда листья сшивает паутинками.
36. Как тапочки.
37. У лебедя – свыше 25 тыс.
38. Сову.
39. Розовый пеликан.
40. Лебедей-шипунов.
41. Гуси.
42. Из-за крика гагары, который напоминает душераздирающий стон, переходящий в
сумасшедший хохот.

43. Поганок.
44. Фрегаты.
45. Название этой птицы произошло от французского "павильон" (что означает "шатер"),
данного за форму распущенного хвоста.
46. До 25 раз.
47. До 1 млн.
48. Цветочным нектаром.
49. Японские домашние птицы фениксы. Их хвостовые перья могут достигать длины 10,6
м.
50. Оляпки.

