
Интеллектуальная 

игра 

для 

6-7 класса



• 5 команд (названия команд )

• на обсуждение ответа даётся 1 минута

• отвечает только один игрок команды

• За нарушение дисциплины снимаются 

баллы

• 1 правильный ответ- 1 балл



Некоторые рыбы, -обитатели рифов, - выплывают  за их 

пределы, «попастись». В какой форме они покинут риф?

А. объединятся в стаю

Б. поодиночке

В. маленькими группами



В аквариум поместили краба и стали кидать к нему цветные 

лоскутки ткани. Как поведёт себя краб?

А. не обратит внимания

Б. будет хватать их и пробовать на вкус

В. украсит себя ими сверху



Рыба идёт на нерест. Впереди плотина. Для рыбы сделали 

свободный канал – рыбопроход. Как поступит большинство 

рыб?

А. попытаются перепрыгнуть плотину и погибнут

Б. поплывут в рыбопроход

В. повернут обратно



Дельфины и киты ни когда не бросают в беде своих 

раненых товарищей. Как они им помогают?

А. кружат рядом, поддерживают его криками и охраняют

Б. стараются поднять на поверхность и держать, сменяя друг друга

В. зовут друг друга на помощь



Как поступит окунь, если в аквариуме рядом с ним поместить 

крючок с червяком, при этом ранее этот окунь уже попадался 

на крючок?

А. снова заглотит крючок

Б. будет осторожней, не тронет крючка вообще

В. откусит только кончик червяка , не задев крючка



У акул слабо развиты зрение и слух. Как поведёт себя акула, 

если поместить рядом с ней чучело, набитое свежей рыбой?

А. накинется на чучело сразу

Б. накинется на чучело, спустя какое-то время, исследовав его

В. игнорирует



Любимое блюдо кашалотов – спрут или кальмары. Что сделает 

кашалот, если увидит «любимое блюдо»?

А. кидается за ними на глубину

Б. «улыбается»: обнажает зубы

В. загоняет их в более доступное место для «обеда»



Известен тот факт, что домашняя 

пчела не летит на клевер. Почему?

А. короткий хоботок не может достать нектар

Б. нектар не подходит ей по вкусовым качествам

В. много конкурентов



Английский учёный Р.У. Хигстон, исследователь 

странностей инстинктов, так проверил 

умственные способности жуков-навозников: между 

норкой и жуком, который катил к ней свой шар, он 

поставил листок плотной  бумаги, выступавший 

лишь на 2 сантиметра за пределы входа в норку.  Как 

поступит жук?

А. будет пытаться прорваться в нору, упираясь в препятствие

Б. попробует убрать лист

В. покинет это место сразу



Долго и тщательно чистит свои мохнатые 

лапки муха; муравьи всегда суетливые и 

занятые делами, находят минутку, чтобы 

тщательно почистить тело специальными 

щеточками на передних лапах. Какое значение 

имеют эти действия?

А.  гигиена

Б. особенности строения тела, своеобразный танец

В. чтобы понравиться противоположному полу



Когда солнце слабо светит, насекомые прячутся 

в укромные места и….бабочки, например, 

расправляют крылья, многие насекомые 

забираются повыше из травы. Что делают 

стрекозы в жаркую погоду?

А. поднимают брюшко кверху

Б. прячутся в траве

В. спят



В паутину паука бросили комочек 

фильтрованной бумаги. Что 

делает паук?

А. не выбежит из укрытия

Б. подбежит к комочку и выбросит 

его из сети

В. накинется на комочек бумаги



Древесные крысы ужасные воры. Что сделает 

крыса, если увидит монетку?

А. украдёт её

Б. украдёт её, но на её место положит что-нибудь ( какой-

либо предмет по своему усмотрению)

В. не обратит на неё внимания

Крысы считаются одними из самых «умных» 

грызунов. Белая крыса в строительной горячке 

не найдя подходящего материала вдруг хватает 

свой хвост. Что будет дальше?

А. она поймёт, что это её хвост и отпустит его

Б. будет каждый раз снова хватать свой хвост 

и тащить его в гнездо

В. откусит свой хвост



Если сильно напугать рябчика, какая 

будет  его реакция?

А. упадёт в обморок

Б. умрёт от разрыва сердца

В. у него начнут сильно  выпадать перья

Встретились два страуса со своими 

выводками птенцов. Как поведут себя 

страусы?

А. устроят бой и победитель заберёт оба 

выводка

Б. будут драться  и победитель ретируется со 

своими птенцами

В. попугают друг друга и разойдутся



Все вы знаете коалу ( «не пьёт»). 

Один из исследователей этих 

зверей так о них отзывался: « Они 

как кинозвёзды: на вид хороши, а в 

голове пусто». Что сделает коала, 

если его попытаются  насильно 

снять с дерева?

А. вцепится в него ещё сильнее

Б. будет ворчать, рычать, кусаться

В. сам шлёпнется на брезент



Известно, что мать-волчица обладает поистине 

ангельским терпением по отношению к своим отпрыскам. 

Что она сделает, если её довели «до белого каления»?

А. наподдаёт деткам

Б. убежит от них

В. просто разгонит разбаловавшихся чад



Известно, что волки галантные кавалеры. Сколько 

длится ухаживание за волчицей?

А. 1 месяц

Б.  1 год

В. зависит от характера «дамы»



Как выражает волк своё хорошее 

настроение?

А. зевает

Б. задними лапами скребёт землю

В. тявкает и воет

Как поступят взрослые волки, если 

на их логово нападут люди и собаки?

А. убегут и спрячутся

Б. будут защищать логово

В. спрячутся в логове



Лисица вышла на охоту. Вдали 

она увидела ворону. Как она 

поступит?

А. подкараулит ворону в засаде

Б. повалится на бок и будет лежать не 

шелохнувшись, а когда  птица 

приблизится – накинется на неё.

В. будет делать вид, что птица её не 

интересует

Что сделает лиса, если увидит ежа?

А. бросит в воду 

Б. пройдет мимо - несъедобный

В. съест вместе с иголками



Белые медведи очень любопытны. 

Как поступит медведь, если ему 

кинут мяч?

А. будет играть с ним

Б. попытается раскусить его

В. не обратит внимания

Если дать луковицу медведю, что 

он будет делать?

А. натрёт ею морду

Б. съест

В. выбросит



Как поступит самец гориллы в такой ситуации: идёт дождь, 

самка гориллы нашла себе сухое место, подошёл самец и ….

А. усядется рядом

Б. вытолкает самку под  дождь

В.найдёт себе другое укрытие



Кто является злейшим врагом слонов?

А. мыши

Б. волки

В. львы



Что сделает кенгуру-воллру, живущий  

в горной местности, если его 

настигает враг, а до  скал далеко?

А. прибавит скорость

Б. прыгнет с разбегу на дерево

В. начнёт драку



Что сделает ёж, если увидит сигарету 

или зерно кофе?

А. закопает

Б. натыкает на себя

В. пробежит мимо



Один зоолог запер ехидну в своей кухне на ночь.  Что он 

увидел утром?

А. всё осталось на своих местах – зверёк спал

Б. вся мебель была сдвинута от стен к середине 

кухни

В. мебель была вся повреждена зубами зверька



Могучий самец гремучей змеи 

вторгается в заповедные 

владения другого самца, чтобы 

оспорить своё право на 

жизненное пространство и 

самку. Как поведут себя самцы?

А. нанесут друг другу смертельные 

укусы

Б. будут бороться пока одному из них 

не удастся пригнуть к земле голову 

соперника

В. пошипят друг на друга и 

расползутся

Питон отложил яйца. Что будет он 

делать дальше?

А. будет караулить кладку, пока не 

вылупятся змеята

Б. уползёт прочь

В. будет издалека наблюдать за кладкой




