
ЗЕМНОВОДНЫЕ И ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 
1. О ком эта загадка: 
Скачет зверушка, 
Не рот, а ловушка. 
Попадут в ловушку 
И комар, и мушка. 
2. Какая лягушка самая маленькая в мире? 
3. Какая лягушка самая большая в мире? 
4. Каков вес лягушки-гиганта? 
5. Этот предмет необходим для подводного плавания. Его в 1929 г. создал изобретатель 
Луи де Корле, положив в основу особенности строения задних лап лягушки. О чем идет 
речь? 
6. Летом в деревнях нередко лягушку сажали в бидон с молоком. Зачем? 
7. Как заканчиваются эти народные приметы: 
а) Лягушка прыгает на берегу и квакает – к... 
б) Лягушка квакает вечером приятной трелью – к... 
в) Зашумит река и закричит лягушка – к... 
8. Какой русский писатель создал известную сказку "Лягушка-путешественница"? 
9. Какой русский писатель создал басню "Лягушка и Вол"? 
10. В каких странах поставлены памятники лягушке? 
11. Почему лягушки удостоились такой чести? 
12. В XIX столетии в Париже существовал специальный рынок, где французские 
крестьяне и садовники сотнями покупали... Кого? 
13. Зачем французские крестьяне и садовники это делали? 
14. Сколько видов жаб существует в мире? 
15. Сколько видов жаб наиболее распространено в России? 
16. Какие именно виды жаб распространены в России? 
17. Серую жабу находили даже в подземных шахтах, а на какой глубине? 
18. В Южной и Центральной Америке живет жаба ага. Солидные размеры (около 25 см) 
позволяют ей охотиться не только на насекомых... На кого же еще? 
19. Филломедузы – кто это? 
20. Почему филломедуз называют обезьянками? 
21. Кому посвящена следующая загадка: 
Лежит веревка, 
Шипит плутовка. 
Брать опасно – 
Укусит. Ясно? 
22. Каков символ современной медицины? 
23. Изображение какой змеи встречалось в головном уборе правителей Древнего Египта – 
фараонов? 
24. Название какой змеи может быть наречием? 
25. Боятся ли свиньи гремучих змей? 
26. Почему свиньи не боятся гремучих змей? 
27. У какой змеи самые длинные ядовитые зубы? 
28. На острове Пенанг у западного побережья Малакки находится всемирно известный 
Змеиный храм, в котором живут сотни змей. Каких? 
29. Эфа, гюрза, пеламида, кобра... Кто лишний? 
30. Какая морская змея является самой крупной? 
31. Какова длина самой крупной морской змеи? 
32. Какое животное занимает промежуточное положение между змеями и ящерицами? 
33. Как переводится с греческого амфисбена? 
34. В Новой Зеландии живет вид ящериц, который появился на свет раньше, чем 



динозавры. Что это за ящерицы? 
35. Почему ее называют трехглазой? 
36. У ящериц, живущих в песчаных пустынях, конечности сильно расширяются книзу и 
становятся похожими на лыжи. Почему? 
37. Где живут драконы? 
38. Бенгальские вараны могут прыгать с большой высоты. А с какой именно? 
39. С какой скоростью может бегать серый варан? 
40. Как часто называют в Туркмении серого варана? 
41. Как переводится с греческого слово "крокодил"? 
42. В какой стране крокодилов считают священными животными? 
43. Какой длины может достигать крокодил? 
44. Какие звуки издают крокодилы? 
45. Как долго крокодил может прожить без пищи? 
46. Действительно ли закрытую пасть крокодила можно удержать в этом состоянии одной 
рукой? 
47. Какое отношение название города Бамако, столица Мали, имеет к крокодилу? 
48. В каком австралийском городе крокодилов можно встретить на улице? 
49. Почему крокодилов можно встретить на улицах г. Дарвина? 
50. Чем удивительны крокодилы, живущие в бассейне реки Робинзон, что в северной 
части Австралии? 
 
 Ответы 
1. О лягушке. 
2. Лягушка-чесночница с Сейшельских островов. Ее длина составляет 2 см. 
3. Лягушка-голиаф, длина тела которой составляет 25–30 см. 
4. Около 3,5 кг. 
5. О ластах. 
6. Чтобы оно не скисло. 
7. а) дождю; б) ясной погоде; в) дождю. 
8. В.М. Гаршин. 
9. И.А. Крылов. 
10. Во Франции и Японии. 
11. Они – объект многочисленных экспериментов, которые помогли людям совершить ряд 
важных открытий. 
12. Жаб. 
13. Жабы истребляют огромное количество насекомых и их личинок, помогая людям 
сберечь урожай. 
14. 450 видов. 
15. 2 вида. 
16. Серая, или обыкновенная, и зеленая жабы. 
17. 340 м. 
18. На лягушек, ящериц и даже мышей. 
19. Вид квакш. 
20. За их умение лазить по деревьям. 
21. Змее. 
22. Змея, обвившая чашу. 
23. Кобры. 
24. Уж. 
25. Нет. 
26. Потому что на свиней не действует яд гремучих змей. 
27. У габанской гадюки. Их длина достигает 5 см. 
28. Храмовые куфии – змеи семейства гадюковых. 



29. Пеламида, так как это водяная змея, а остальные сухопутные. 
30. Спиральный ластохвост. 
31. Около трех метров. 
32. Амфисбена. 
33. "Ползущая в оба конца". 
34. Гаттерии. 
35. У гаттерии действительно три глаза. Один из них находится на темени. Правда, он 
прикрыт чешуей, но тем не менее выполняет много различных функций: измеряет 
температуру воздуха, вырабатывает гормоны, витамины и т.д. 
36. Для того, чтобы ящерица не проваливалась в песок. 
37. На острове Комодо в Восточной Индонезии. Это гигантские вараны. 
38. 20 м. 
39. До 120 м/мин. 
40. Зем-зем, или пустынный крокодил. 
41. "Каменный червь". 
42. В Индии. 
43. 6–7 м. 
44. Напоминающие лай или рев. 
45. До 700 дней. 
46. Да, так как у крокодила очень слабые мышцы, размыкающие челюсти, в отличие от 
смыкающих их. 
47. Слово "Бамако" переводится как "селение на спине крокодила". 
48. Дарвин. 
49. Там разводят крокодилов. 
50. Тем, что они не только не нападают на людей, но даже позволяют детям плавать на их 
спинах. При этом крокодилы являются абсолютно дикими, а не специально выведенными. 

 
 


