
 

Викторина «Птица года – 2019» 
1. Почему голуби стали олицетворением мирной птицы? 

 Потому что они исключительно растительноядные птицы, беззащитные перед 
различными хищниками. 
 Потому что они не дерутся и не ссорятся 
 Потому что они расселились почти по всему миру. 

2. С чем связана характерная для голубей привычка – «трогательные поцелуи»? 
 Голуби очень привязаны друг к другу. 
 Это связано с особенностями кормления птенцов. 
 Таким образом они общаются. 

3. Сколько видов горлиц обитает в России? 
 15 
 8 
 5 

4. Почему принято украшать свадебные машины фигурками пары голубей? 
 Потому что это красивые птицы. 
 Голуби являются олицетворением супружеской верности. 
 Потому что это модно. 

5. Чем горлицы приносят пользу для посевов культурных растений? 
 Помогают распространять семена. 
 Уничтожают вредителей. 
 Склёвывают семена сорных трав. 

6. Какого размера обыкновенная горлица по отношению к сизому голубю? 
 Они одинаковы по размеру. 
 Горлица заметно меньше. 
 Горлица немного крупнее. 

7. Обыкновенная горлица – это птица… 
 кочующая. 
 перелётная 
 зимующая. 

8. Когда можно встретить обыкновенную горлицу в нашей местности? 
 С апреля по октябрь. 
 С марта по июль. 
 В любой месяц года. 

9. Где располагают гнёзда обыкновенные горлицы? 
 На вершинах деревьев. 
 Чаще на земле. 
 В развилках ветвей деревьев и кустарников. 

10.  Как выглядит гнездо обыкновенной горлицы? 



 Построено в виде чаши из травы. 
 Гнездо из веток в виде неправильного шара. 
 Небольшое и неряшливое, обычно просвечивающее сооружение из сухих 
веточек. 

11.  Как выглядит кладка (отложенные в гнезде яйца) обыкновенной горлицы? 
 Два белых яйца. 
 3-7 голубоватых яиц. 
 3 яйца белого цвета с серыми пятнами. 

12.  В каком возрасте птенцы обыкновенной горлицы начинают хорошо летать? 
 В возрасте двух месяцев. 
 Через четыре недели после вылупления. 
 В две недели. 

13.  Что является основной пищей обыкновенной горлицы? 
 Мелкие беспозвоночные. 
 Семена шишек и ягоды. 
 Семена разных растений как диких, так и культурных. 

14.  Численность обыкновенной горлицы за последние 20 лет сократилась более, чем 
в 100 раз. Как ты думаешь, почему? Чем люди могут им помочь? (Напиши свой 
ответ) 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

Кроссворд «Летите, голуби, летите!» 
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       4         
    5            
6                
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1. К какому семейству относятся все голуби? 
2. Любимая пища всех голубей.  
3. К каким птицам относится горлица по способу миграции? 
4. Как называется процесс смены пера у птиц? 
5. Континент, куда улетает на зиму обыкновенная горлица. 
6. Кожистое образование в основании клюва, которое имеется у всех голубей. 
7. Песня у голубей. 

 
Будем рады, если ты нарисуешь обыкновенную горлицу для нашей 
выставки  


