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По легенде ворон Куйкынняку создал Камчатку. 
Воды он наполнил рыбой, землю заселил зверями и птицами, 

тундру и лес разукрасил растительностью.

А какими животными и растениями он разнообразил нашу землю, 
вы, ребята, узнаете, приняв участие в нашей викторине                              

«Флора и фауна Камчатки».

Итак, вперёд!





3.Летом рад я свежей

Ягоде медвежьей;

А сушёная в запас

От простуды лечит нас.

4.Осенью ветви этого 

растения гнутся под 

тяжестью ярких 

оранжевых ягод, 

которые птицы очень 

любят.



6.Тонкий стебель у дорожки,

На конце его серёжки.

На земле лежат листки –

Маленькие лопушки.

Нам он, как хороший друг,

Лечит ранки ног и рук.  

Отгадайте ительменскую 

загадку:

5.Зелёный, пахучий, колючий,

А раны лечит людям и зверям. 

Что это?   



8.Северная роза 

Вся в цветах,

Красные ягоды 

На ней висят.



9.Мягок, а не пух.

Зелен, а не трава.

10.Выберите ядовитое растение:
а)подорожник;

б) лопух;

в) вороний глаз.   



11.Кто в беретке ярко-красной,

В чёрной курточке атласной?

На меня он не глядит,

Всё стучит, стучит, стучит.



14.Встретить их можно везде на Камчатке:

В тундре, на сопке, на речке, в распадке.

Почки для них тальниковые сладки.

Как же назвать этих птиц? …

13.Эта птица точно знает,

Когда шишки созревают.

И наступит только час,

Корм готовит про запас.



15.На два, на три километра

Поднимаюсь и кружу

С высоты огромной этой

Даже мышь я разгляжу.



17.Небольшая эта рыбка

И шустра, и очень гибка.

Попадётся на крючок –

Вьётся словно червячок.

Хитроумна, наконец,

Называется …

18.Как все лососи – серебриста.

Нерестится в реках быстрых.

Очень крупною бывает,

Не зря царь-рыбой называют.





22.Важна, степенна, холодна,

А сквозь неё вода видна.

Лишь тронь – дрожит!

Возьмёшь – скользит!

Куда вода – туда она. 

21.Круглый панцирь сбит 

добротно.

В глазах – жёсткие огни.

По бокам прижались плотно

Две тяжёлые клешни. 



23.Какой пушной зверь 

водится у нас в воде?
А) Соболь;

Б) Песец;

В) Лиса;

Г) Выдра.       

24.Из отряда ластоногих,

И на них похожа многих.

От неё лосось страдает –

Все проходы его знает.

То кета в меню, то нерка –

Любит лакомиться . . .  





27.Очень подвижен он, быстрый 

и ловкий,

Гибкий такой, с аккуратной 

головкой.

Юркнул под снег, а где выйдет, 

узнай.

Белый как заяц, зовут …


