
                                    Приложение.            

«С миру по нитке» 

В ходе этого конкурса команды письменно отвечают на вопросы 

ведущего. Если ответ верный, дети могут взять любую букву , 
входящую в состав слова, какое надо угадать в итоге игры. Без 

буквы команда остается при неверном ответе. Когда все вопросы 

заданы, из имеющихся букв пишется слово. Ответ сдается 

ведущему.  

Вопросы 

Самое высокое животное - кенгуру 

Самое высокое растение - эвкалипт 

Самое колючее животное, похожее на ежа - ехидна 

Самая большая птица Австралии - эму (страус) 

Самый распространенный хищник - дикая собака динго 

Самое любимое австралийцами животное, похожее на плюшевого 

мишку - коала 

Самый удивительный зверь, выводящий птенцов из яиц - утконос 

Загаданное слово - кенгуру 

Конкурс «Биоаукцион» 

Вопрос о том, что используют для хранения чего-то 

Человек изобрел много разных приспособлений для хранения 

необходимых ему вещей или продуктов. Крупу хранят и перевозят 
в мешках или контейнерах, одежду – в шкафах, продукты – в 

холодильниках. А это австралийское растение изобрело задолго до 

человека то, в чем можно хранить жидкости и успешно им 
пользуется, поэтому так и называется. О каком австралийском 

дереве идет речь? 



(Бутылочное дерево) 

Вопрос о том, что природа изобрела гораздо раньше человека 

Что такое инкубатор – знают все взрослые. Это приспособление, с 

помощью которого из яиц птиц можно вывести их птенцов. Между 
тем, природа изобрела его очень рано. Одна из самых интересных 

птиц перед сезоном дожде вырывает в песке яму, заполняет ее 

отмершими растениями. На намокший и начинающий гнить мусор 
самка откладывает яйца, засыпает все песком. Инкубатор готов и 

работает за счет тепла гниющих растений. Что же это за птицы-

умельцы?-(Сорные куры) 

Вопрос о том, что два в одном 

Это удивительное животное – настоящее чудо и есть оно не во всех 
зоопарках, так как очень пугливое и плохо переносит перевозку. 

Когда чучело этого животного попало в Европу, сначала подумали, 
что это очередная химера – подделка. Позднее выяснили, что такое 

животное на самом деле живет в Австралии. Так что же это за 

животное, которого принимали и за птицу, и за зверя?-(Утконос) 

Вопрос о том, кто что сбрасывает 

Мир растений очень удивителен. Каждое растение удивляет нас 
чем-то своим: кто высотой, кто толщиной ствола, кто плодами или 

листьями. У вельвичии удивительной, которая живет несколько 

сотен лет, всю жизнь с ней только два ее листа. У других растений 
листья живут несколько лет, а у большинства только несколько 

месяцев, а потом сбрасываются. Но не только листья сбрасывают 

растения. Наша осина постоянно сбрасывает ветки. А вот одно 
австралийское растение сбрасывает даже кору, оставаясь с голым 

стеблем до образования новой. Так какое же австралийское 

растение умеет так раздеваться?-(Эвкалипт) 

Вопрос о животном, которое почти никогда не пьет воду 

Новорожденный детеныш так мал, что может уместиться в чайной 
ложке. Забравшись в сумку матери, он не покидает ее полгода, 

питаясь только молоком. К восьми месяцам зверек уже не 

умещается в сумке и перебирается на спину матери, оставаясь 



неразлучным с ней еще 4 месяца. Из 600 видов эвкалиптов, 

растущих в Австралии, они едят листву только 2-3 видов. Так что 
же это за милые зверьки, название которых в переводе с языка 

австралийских аборигенов означает « не пить»?-(Коала) 

 


