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2020г. 



Игра по биологии 5-6кл. 

Цель: 

 - воспитание бережного отношения к  окружающей природе, животным;  

-развитие познавательного интереса к окружающему миру. 

 

Оборудование: картинки с ребусами и анаграммами. 

 

Ход игры:  

 

1.Разделиться на 2 команды. 

 

2.Придумать названия командам. 

 

3. За правильные ответы команды получают по 1 баллу. 

 

1 тур 

 Шуточная мини-викторина! 

Каким гребнем голову не расчешешь? (Петушиным) 

Петух снес яйцо, кому достанется оно? (Петухи яиц не несут)  

Может ли страус назвать себя птицей? (Нет, он не умеет говорить)  

Как сорвать ветку, чтобы не вспугнуть птицу? (Надо подождать, когда птица 

улетит).  

Отчего гусь плавает? (От берега).  

Почему птицы летают? (По воздуху)  

Сколько раз нужно взять букву "а", чтобы получить птицу? (сорок "а" - 

сорока)  

На какое дерево садится ворона во время проливного дождя? (На мокрое).  

 

2 тур 

« Хвостатая викторина» 

Задание – отгадайте животное по описанию его хвоста: 

1. Этому замечательному прыгуну его хвост помогает держать равновесие. 

(Кенгуру.) 

2. На хвосте этого представителя семейства кошачьих есть пушистая 

кисточка, а в ней острый коготь. (Лев.) 

3. Его хвостик летом серый, а зимой белый. (Заяц.) 

4. Ее хвост похож на хлыст, им здорово отгонять кусачих насекомых. 

(Корова.) 

5. Нос пятачком, хвостик крючком. (Свинья.) 

6. Ее пушистый рыжий хвостик весело мелькает между зеленых веток и 

служит своей хозяйке парашютом во время прыжков. (Белка.) 

7. Про трусишку говорят, что он дрожит, точно ее хвостик. (Овца.) 

8. Он ловил хвостом рыбу в проруби. (Волк.) 

9. У этого великана нос намного длиннее, чем хвост. (Слон.) 

10. Ее длинный пушистый хвост хорошо заметает следы своей хитрой 

хозяйки, особенно на снегу. (Лиса.) 



11. Для этого речного строителя его хвост является и рулем, и веслом, в нем 

же он накапливает жир на зиму. (Бобр.) 

12. Это ночное животное спит, обмотав голову хвостом. (Лемур.) 

13. Черные треугольнички на белой пушистой королевской мантии – это 

кончики их хвостов. (Горностаи.) 

14. Это животное все легко узнают по черным кольцам на его хвосте, число 

которых колеблется от 5 до 10. (Енот.) 

15. Под хвостом этого животного есть железа, которая содержит на 

удивление противно пахнущую жидкость, которую он выпрыскивает, подняв 

хвост, на противника. (Скунс.) 

16. Длинный голый хвост этого животного, напоминающего крысу, заменяет 

ему пятую лапу. Живя на деревьях, он постоянно пускает его в ход, обвивая 

цепкими кольцами то одну, то другую ветвь. (Опоссум.) 

17. Этот прыгучий зверек имеет голову зайца, туловище и передние лапы 

мыши, задние лапы – птицы, а хвост – льва. (Тушканчик.) 

18. Одним взмахом хвоста она разбила золотое яичко. (Мышь.) 

19. Хвост этих грызунов является отличным средством для добычи пищи из 

малодоступных мест: хвост просовывается, окунается в сладость, а потом 

обсасывается. (Мыши и крысы.) 

20. Это колючее животное начинает трясти хвостом при встрече с 

неприятелем. Длинные иголки при этом отрываются и летят во все стороны. 

(Дикобраз.) 

3тур 

Конкурс «Анаграммы». 

Выдаются карточки, необходимо правильно составить название цветов и 

птиц. Шар+кома (ромашка), вино+пшик(шиповник), пена+лик (пеликан), 

вой+село (соловей 

4тур 

Отгадать ребус. 

(Скворец и иволга) 

 

4.Подведение  итогов. 

 

5.Награда победителей: команда победителей награждается грамотами и 

сладкими призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

ШАР         КОМА 

 

ВИНО       ПШИК 

 

ПЕНА        ЛИК 

 

ВОЙ           СЕЛО 


