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Занимательные кроссворды по экологии животных.

Прелназначены для проверки знаний и расширения кругозора учащихся
кружковых объединений эколого биологической направленности,
интересующихся биологией, методистов и педагогов дополнительного
образования, учителей биологии и экологии, педагогов - организаторов,
воспитателей групп продленного дня, воспитателей и вожатых
экологических лагерей. Кроссворды могут быть использованы для итогового
контроля и с целью промежуточного испытания, самоконтроля учащихся.Их
можно использовать во всех звеньях урока : при опросе, изучении нового
материzLла, закреплении и обобщении.

Кроссворд {< Перелетные птицы>> NЬ 1.
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Вопросы:
IVIестообитание этой птицы - болото, которое она (( хвалит)).
Самая верная птица.
Крупная птица, которая курлычет.
Яйца этой птицы идут на приготовление майонеза.

5. Эту птицу лечила Щюймовочка.
6. Название этой птицы соответствует названию части крыши.
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7. Скорость поJета этой птицы, внешне похожей на ласточку, 170 км/
час, В с\,тки они пролетают до тысячи км.

8. Пение этой птицы увековечено в произведениях двух известных

р\,сских композиторов.
9. Название этой птицы имеет обший корень с названием растения,

произрастающего по берегам рек.
10.По названию этой птицы называют искусственные гнездовья - домики

.]ля птиц.
1 l.При варке варенья образуется сверху сладкое название этой птички.
12.Птица - символ семейного счастья.
l3.Небольшая птица, которая вертит шеей.
l4.Крупная птица, которая живет на болотах и стоит на одной ноге.

Ответы к кроссворду J\гч1.

1. Перевозчик ( кулик),
2. Лебедь.
3. Хtуравль.
4. Перепел.
5. Ласточка.
6. Конек.
7 . Стриж.
8. Жаворонок.
9. Камышовка.
10.Скворец.
1 1.Пеночка.
12.Аист.
1З.Вертишейка.
14.I_{апля.

Кроссворд << Оседлые птицы>> NЬ2.



Вопросы:
l. Птица - санитар.
2. Птица - сплетница, любящая блестящие предметы.
3. Птица-акробат.
4. Птица с массивным клювом, название которой включает н€ввание

дерева и части человеческого лица.
5. Птица, очень похожая на голубя.
6. Птица, похожая на сову, но меньших размеров.
7. Очень распространенная птичка, имеющая разновидности:

городской, полевой, домовый.
8. Птица, очень похожая на курицу.
9. Птица- лесной доктQр.
10.Название этой птицы схоже с названием сорного травянистого

растения, которое само холодное , а людей жжет.
l 1.Птица с желтым оперением на брюшке.

1. Ворона.
ответы:

2. Сорока.
3, Поползень
4. lубонос.
5. Горлица.
6. Сыч.
7. Воробей.
8. Куропатка.
9. Щятел.
10.Крапивник.
1 1.Синица.

Кроссворд < Кочующие птицы>> NЬ 3.
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' Вопросы:
1. Птица, участвующая в расселении дубов.
2. Каша, от которой прибавляется сила, и птица имеют

одинаковые названия.
3. Птица, которая часто содержится в неволе.
4. Название поздних грибов и этой птицы содержат цвет радуги.
5. Птица - франт, имеющая яркое оперение.
6. Птица, прилетающая с первым снегом.Самец с ярким

оперением, а самочка серая, невзрачнЕUI.
7. Разновидность синиц, с удовольствием поедающая тараканов

и клопов
8. Небольшая по рЕвмерам птица, которая пищит.
9. !етеныши этой птицы появляются на свет в самую стужу.
10.Хохлатая птица, которая любит рябину.
1 l.Птица, внешне похожая на сову, а в н€ввании имеющая

отрицательную частицу, распространенное местоимение и
(( сыть).

ответы:
l. Сойка.
2. овсянка.
3. Чиж.
4. Зеленушка.
5. Щегол.
6. Снегирь.
7. Лазоревка.
8. Пищуха.
9. Клест.
l0.Свиристель.
1 1.Неясыть.

Кроссворд << Чем кормить птиц зимой?>> ЛЪ 4.

В этом кроссворде зашифровано 29 слов - названий того, чем
кормить птиц зимой. Слова написаны в единственном числе.
Они расположены горизонтально и вертикально или сложены



пополам, но нигде не пересекаются. Подсказку к кроссворду
вы найдете в тексте данной главы. Расшифрованные слова
обведите карандашом. Можно посоревноваться, кто быстрее
и больше найдет слов за 1 - 2 - 5 минут.

ответы:
1. Ж"р
2. Насекомое
з. Конопля
4. овсянка
5. Желудь
6. Кабачок
7. Крапива
8. Лебеда
9. Творог
10.Щавель
1 1.Арбуз
12.Сало
13.Пшеница
14.1ыня
15.Тыква
16.Гриб
17.Сыр
18.Каша
19.овес
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20.Просо
21.Морковь
22.Хлеб
2З.Олуванчик
]4.Шишка
25.Чертополох
26.Фрукт
27.Подсолнечник
28.Сухофрукт
29.Орех

Кроссворд << Растительноядные>> М 5.

l. Его называют майским жуком.
2. Очень распространенное чешуекрылое насекомое.
З. Грызун, с которым борются кошки.
4. Вредитель плодовых деревьев и кустарников,

используют в своей деятельности.
5. Вредитель, с которым успешно борются жабы.
6. Этот вредитель на себе домик таскает.
7. Распространенная речная рыба.
8. К нему Винни Пух ходил в гости.
9. Крупное млекопитающее с красивыми рогами.
10.!икая свинья.
1 1.I_{енный пушной зверек, строитель лесных плотин.

которого муравьи
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12,Трусливый грызун, которого спасал дедушка Мазай.
l 3.Вредитель, пожирающий плоды.
14.( Тучи> этого вредителя сметают на своем пути урожаи

сельскохозяйственных культур.
l5.Грызун, похожий gа крысу, но меньших размеров,
16.Пушной зверек, который ( песенки поет и орешки все грызет)).

ответы:
1. Хрущ.
2. Бабочка.
З. Крыса.
4. Тля,
5. Слизень.
6. Улитка.
7, Лещ.
8. Кролик.
9. олень.
10.Кабан.
1 1.Бобр.
12.Заяц.
l3.Плодожорка.
l4.Саранча.
1 5.IVIышь.
16.Белка.

Кроссворл << Животные>>ЛЪ б.

Черен, да не ворон, рогат, да не бык, шесть ног без копыт, летит -
воет, сядет - землю роет.
Глаза на рогах, а дом на спине.
Сероватый, зубоватый, по полю рыщет, телят, ягнят ищет.

Нептичка,аскрыльями.

1.

2.
з.
4.



5. Пестрая крякушка ловит лягушек.
6. Не земледелец, не кузнец, не плотник, а первый на селе работник.
7. Плаваю под мостиком и виляю хвостиком, по земле не хожу, рот

есть, да не говорю, глаза есть - не мигаю:' крылья есть - не летаю.
8. Без рук, без ног, на брюхе ползет.

1. Жук.
2. Улитка.
з. Волк.
4. Бабочка.
5. Утка.
6. Конь.
7. Рыба.
8. Червяк.

ответы:

Кроссворд << Насекомоядные хищники> NЬ7.



Вопросы:
1. Реликтовое насекомоядное животное Красной книги,

обитающее в воде, ценный пушной зверек.
2. Птица, которая за сутки уничтожает столько насекомых,

сколько весит сама.
З. Пресмыкающееся, которое отдает свой хвост.
4. Летучая мышь с большими ушами.
5. Насекомое зеленого цвета, которое стрекочет и д€tлеко

прыгает.
6. Птица, которая не выхаживает своих птенцов.
7. Насекомое энтомофаг, поедающее тлю и других

вредителей сада и огорода.
8. Животное с иголками.
9. Название ,этой птички совпадает со сладким,

образующимся на поверхности при варке варенья.
10.земноводное животное непривлекательного вида,

поедающее слизней и насекомых.
1 1.Птица, похожая на ласточку, которая очень быстро летает.
12.Насекомое, герой басни И. Крылова, о котором муравей

сказ€Lл : < Ты все пела, это - дело, так пойди же попляши!>
13.Насекомое - ткач, запутывающее свою жертву в паутину.
14.Насекомое, которое < богу молится).
15.Общественные насекомые, живущие в лесу, кучи которых

охраняются.
1 6.Птица, которую лечила !юймовочка.
17.земноводное животное, поедающее слизней и вредителей

сада и огорода.
l8.Птица - лесной доктор.
19.Волк, тигр, кошка относятся к отряду...
20.Муха - хищник, питающаяся другими насекомыми.
21.Птица - лесной акробат.

1. выхухоль. 
ОТВеТЫ:

2. Синица.
3. Ящерица.
4. Ушан.
5. Кузнечик.
6. Кукушка.
7. Жужелица.
8. Еж.
9. Пеночка.
l0.Жаба.
1 1.Стриж.
12.Стрекоза.
13.Паук.
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14.Богомол.
15.Муравей.
1б.Ласточка.
17.Лягчшка.

J

18.Щятел.
19.Хищник.
20.Ктырь,
21 .Поползень.

Кроссворд << Плотоядные хищники> М 8.

Вопросы:
1. Пушной зверек, таскающий цыплят, редкая его

разновидность истребляет грызунов в степях.
2. I_{енный пушной зверек, живущий в лесу.
З. Хищная рыба, живущая в пресной воде.
4. Хищная птица, название которой сходно с названием

планеты Солнечной системы.
5. &ень хитрая ,)с рыжим пушистым хвостом, из

которого делают воротники и шапки.
6. Небольшой пушной зверек, живущий в лесу и

похожий на норку.
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7. Птица Красной книги, ночной хищник.



8. Птица, обитающая на болотах и часто стоящая на
одной ноге.

9. Животное - санитар леса.
l0.птица, ведущая ночной образ жизни и питающаяся

грызунами.
l 1.хищная птица, название которой может получиться

от слова (кричит)), если буквылОзаменить нарl'
12.Крупная уса,гая хищная рыба, ведущая придонный

образ жизни.
13.Истребитель |рызунов в целинных степяi, редкое

животное Красной книги.
14.Ядовитая змея.
15.Речная рыба, название которой совпадает с

названием ит€Lльянского города, если читать его
наоборот.

1 6.Речной зверек, питающийся рыбой.
17.Хищная птица, занесенная в Красную книгу и

питающаяся грызунами.
ответы:

1. Хорек.
2. Куница.
3. Щука.
4. Лунь.
5. Лисица.
6. Ласка.
7. Филин.
8. I_{апля.

9. Волк.
10.Сова.
1 1.Кречет.
12.Сом.
13.Перевязка.
14.Гадюка.
15.Налим.
16.Выдра.
l7.Пустельга.
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Кроссворд <<Рыбы> ЛЪ9.

Вопросы:
1. Рыба, р€вводиМая в специ€UIьных рыбоводных хозяйствах.
2. Рыба, от которой в Китае путём селекции была выведена золотая рыбка.
3. Тропические рыбки, которых в Австралии нЕlзывают <бритвами)).
4. Мелкие стайные рыбки м€шого роста с изрядными усами, донный житель.
5. Рыба, относящаяся к семейству лососевых, любящая чистую воду.
6. Рыба из семейства тресковых, приспособившаяся жить в пресных водах,
размножается зимой.
7. Самые маJIенькие живородящие рыбки аквариума.
8. Аквариумные рыбки с хвостом, похожим на меч.

Ответы к кроссворлу <Рыбы>

1. Карп.
2. Карась.
3. Кривохвостки.
4. Пескарь.
5. Форель.
6. Налим.
7. Гуппи.
8. Меченосцы.
Ключевое слово <Аквариум>.

Кроссворд <Хtуки> NЬ10.
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Вопросы:

1. Жук - энтомофаг.
2. Жук с длинными усами.
З. Жуки, повреждающие кору деревьев.
4. Жуки, поедающие листья.

1. Жужелица.
2. Усач.
3. Короед.
4. Листоед.
Ключевое слово <Жуки>.

ответы:

Кроссворд <<Моллюски>> ЛЬ1 1.

Вопросы:

1. )Itивотное с 8 щуп€Lльцами, которое самоотверженно заботится
потомстве.
2. Улитка, отклацывающая яйца.
3. Малоподвижный моллюск, рождающий живых детенышей, заключенных в

раковину.
4. Головоногие моллюски, которые не только прекрасно плавают, но и
НеПЛохо летают, поражают сложным устройством и величиной своих глЕв.
5. Моллюск - вредитель сельскохозяйственных культур.
6. МОллЮск, откладывающий весной яйца на водяных растениях или стекле
аквариума, из которых появляются м€lленькие улитки.
7. ОДИН иЗ саМых полезных обитателей аквариума, чистящий его стенки от
водорослей.

ответы:

1. осьминог.
2. Строфохилус.
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3. Лужанка.
,1. Кальмары.
5. Слизень.
6. Катушка.
7. Физа.
Ключевое слово <<Моллюски>>.

Кроссворд <<Электрические рыбы>> NЬ12.
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Вопросы:

1. ПресновОднаЯ рыба, способнаЯ наноситЬ людяМ неприятные (удары))
обитает в Африке.
2. Рыба с самым сильным электрор€врядом.
З. Малоподвижная рыба, неохотно и плохо плавающая, ведет придонный
образ жизни, морской обитатель.
4. Рыбы, с ((электрическим
мутной воде.

чутьём>, с их помощью обнаруживают добычу в

ответы:

1. Африканский электрический сом.
2. Американский электрический угорь.
З. Электрический скат.
4. Миноги.

Кроссворд <Амфибии>> ЛЬ13.

Вопросы:

1. Какую холодолюбивую хвостатую амфибию, обитающую в таёжных лесах
и лесотундрах Сибири и .щальнего Востока, находили геологи и строители в
ископаемых ледяных глыбах?

l5



2. Охраняемый вид ляryшки Рязанской области.
3. очень крупная жаба весом иногда свыше 2 кг, которая поедает помимо
насекомых мышей, ящериц, лягушек.
4. Лягушка, вынашивающая головастиков в ячейках на спине.
5. Земноводные, выращивающие потомство В специальных сумках,
наподобие кенгуру.
6. Маленькое существо золотистого цвета, обладающее самым сильным из
известных животных ядов.
7. Самое крупное земноводное.

ответы:

1. Сибирский углозуб.
2. Краснобрюхая жерлянка.
3. Ага.
4. Суринамская пипа.
5. Сумчатая квакша.
б. ЛистолЕlз - кокои.
7 . Испо линская с€шамандра.
Ключевое слово <<Лягушка>>.

Кроссворд <<Иглокожие>> NЬl 4.

_l

Вопросы:

1. Съедобные иглокожие, популярные в Китае и Японии. Их сравнивают с
женьшенем в Китае и из-за целебных свойств нzlзывают (корнем моря).
2. Морские животные по форме похожие на огурцы, чтобы спастись
выбрасывают из себя все внутренности прямо навстречу врагу и торопятся
скрыться, пока он их пожирает. Если животное спаслось, внутренности
вырастут вновь.
3. Морские животные, которые часто обхватывают губку и обитают на ней.
4. У каких морских животных оригинальный способ переваривания добычи?

lб



выворачивает свой желудок изо рта и накрывает им рыбу или в ракушку
добычи сквозь щель его засовывает. Так и переваривает, прямо в морской
воде.

6. Морские ежи, опасные для человека.
7. Самый опасный вредитель, поедающий кораллы.

ответы:

1. Трепанги.
2. Голотурии.
3. Офиура.
4. Морская звезда.
5. Мlорской еж.
6. lиадемы.
7. Терновый венец.
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