Приложение №1
Задания Всероссийской интеллектуальной викторины,
посвящённой животным, занесённым в Красную книгу России
(Из цикла викторин «Приключения воробышка Кеши»)
«Охраняются Красной книгой»

ПРИВЕТ, ДРУЗЬЯ!!!!
Как я рад вас снова видеть, друзья! В мире существует большое количество
животных. Но, к сожалению, многие из них находятся на стадии исчезновения.
Причиной сокращения видов животных является, прежде всего, человеческая
деятельность: вырубка лесов, загрязнение воздуха, охота на животных ради меха и
мяса.
Для защиты животных была создана Красная книга. Называется книга так,
потому что красный цвет обозначает проблему вымирания видов животных и
растений. В Красную книгу внесены не только животные, но также редкие виды
растений и грибов. В нашей стране также существует Красная книга животных.
Исчезающих видов животных очень много. Мы сегодня познакомимся с
некоторыми из них.
Амурский тигр. Это крупный
представитель
рода
кошачьих,
который «выбрал» своей средой
обитания белые снега и низкую
температуру воздуха. Это животное
– достояние России.
1. Соедините линиями цифры
от 1 до 28 (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8
– 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16
– 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24
– 25 – 26 – 27 – 28) и раскрасьте
рисунок.
Белый медведь. Это - самый крупный
хищник на нашей планете. Густая шерсть
белого медведя, состоящая из двух толстых
рядов волос, помогает белому медведю
выжить в суровых условиях Арктики.
Помимо шерсти, чтобы не чувствовать
холода, у них есть толстый подкожный слой
жира. У белого медведя прекрасно развито
обоняние, зрение и слух. Все эти
способности
делают
белого
медведя
отличным охотником.
2. Помогите белому медведю добраться
до добычи.
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Красный волк. Редкий вид псовых. Красный волк во многом отличается от
своих собратьев - серых волков. Его можно перепутать с лисой, он отличается
красноватым оттенком шкуры, пушистым хвостом. Считается, что в исчезновении
красных волков виноваты серые волки, с которыми красные не могут конкурировать
в силе.
3. Найдите на картинке волка и раскрасьте его.

Этот огромный представитель парнокопытных живет примерно 23-25 лет. В
основном, это животное обитает в питомниках. Так удается сохранить их вид от
вымирания. Они не нападают на человека, ведут себя спокойно.
4. Из первых букв, с которых начинаются слова, составьте новое слово, и вы
узнаете, что это за животное (запишите сами или попросите взрослого вам помочь)

Алтайский горный баран. Именно этот
«счастливчик» обладает самыми крупными рогами. В
своёём роде он такой один, из-за чего часто
становится добычей для охотников. Обитает в горах
Алтая и Сибири.
5. Дорисуйте самые красивые и большие рога
горному барану.
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Речной бобр. Бобр - это животное,
которое охраняется государством. Оно
занесено в Красную книгу. Бобры были
почти уничтожены человеком из-за
ценного меха. Этот небольшой зверь с
острыми зубами, пушистым мехом и
плоским, голым, похожим на весло
хвостом известен своим умением
строить на речках и ручьях плотины.
Как опытный лесоруб, бобр валит
толстые деревья, подгрызая ствол
дерева со всех сторон.
6. Сильное течение разрушило
плотину бобра. Помогите ему найти
бревна для нового домика - обведите их
контуры карандашом.
А сейчас я познакомлю вас ещё с
одним милым животным, занесённым в
Красную Книгу. Это очень удивительное и миролюбивое животное. Оно относится к
семейству грызунов, так же, как и бобр, и даже ёжик.
7. Отгадайте загадку, и вы узнаете, о каком животном идёт речь (запишите сами
или попросите взрослого вам помочь).
У него, у грызуна,
Вся в иголочках спина,
Их при встрече всякий раз
Выставляет …

ОТВЕТ:

Медновский голубой песец. Во все
времена люди любили носить шубы, жилетки
и шапки из шкур животных. А мех голубого
песца считается самым дорогим. Именно из-за
этого голубой песец может исчезнуть. И этот
маленький зверек занесён в Красную книгу.
Охота на этого голубого песца запрещена.
8. Подберите подходящий хвост голубому
песцу, чтобы подчеркнуть его красоту.
Соедините линиями песца с его хвостиком и
раскрасьте рисунок.
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Лошадь Пржевальского. Это дикий конь. К сожалению, в дикой природе таких
уже не встретишь, они есть только в охраняемых зонах. Эти невысокие и мощные
лошадки отличаются от домашних лошадей, которых мы знаем. Грива у них
короткая, чёлки нет, и голова крупнее. Очень красиво переливается на солнце
золотисто-рыжая шкура этих животных. Главный враг таких лошадей - волк.
9. Как вы думаете,
кто из этих красавиц Лошадь Пржевальского?
Обведите в кружок.

Морж. Это животное-гигант с ластами
и огромными клыками. Учёные долго
думали, зачем этим мирным лентяям такие
большие клыки. Оказалось, ими моржи
перекапывают морское дно в поисках пищи
или прорубают во льду проруби, также
зацепляются за камни или льдины¸ чтобы
выбраться из воды и немного отдохнуть.
10. Закрасьте фрагменты с одной
точкой КОРИЧНЕВЫМ ЦВЕТОМ и у вас
получится красивый морж.

Антилопа Дзерен. Эта маленькая
степная антилопа относится к числу
исчезающих видов животных в России.
Эти животные живут стадами. Их
главные враги хищники и человек.
11. Помогите антилопе убежать от
хищника.
Проведите
линию
по
безопасной дорожке.
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Большой подковонос. Это самый
крупный по размеру вид летучих мышей.
Своё название они получили потому, что
их нос похож на подкову. Хоть и на вид
эти животные не очень симпатичные и
грозные, но по характеру мирные.

12. Соедини по точкам летучих
мышей и раскрась картинку.
Северный олень. Это - крупное,
тяжёлое, но грациозное и необыкновенно
красивое животное. Его высота достигает
двух метров, это больше среднего роста
человека. Вес - около 200 кг.
Северный олень известен своими прекрасными рогами. Рога у каждого оленя
разные, имеют свой узор.
13. Найдите
двух
одинаковых
оленей с самыми красивыми рогами.
Обведите их в кружок.
Утка-мандаринка.
Эта
утка
считается одной из самых красивых
птиц в природе. Свое название утка
получила благодаря своей яркой
внешности. На данный вид уток нельзя
охотиться - он охраняется законом и
занесён в Красную книгу.
14. Посмотрите, какая красивая
уточка. Раскрасьте утку-мандаринку по
образцу.
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Для того, чтобы сохранить как можно больше видов животных, создаются
специальные территории (может быть лес, поле), которые охраняются законом, и на
которых нельзя человеку ничего делать. В таких местах обитают животные как будто
в своей родной среде, и никто им не мешает.
15. Правильно расставьте буквы по местам, и вы узнаете, как называются такие
территории. Запишите буквы в квадратики, попробуйте прочитать слово.

Берегите живую природу! До новых встреч, друзья!
Ваш друг, воробышек Кеша.
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