Всероссийская викторина
«В царстве пернатых»
Участники – учащиеся любого возраста
Прием работ с 13 апреля по 04 мая 2015 года.
Подведение итогов - 11 мая 2015 года (на сайте http://perspektivs.ru)
Критерии оценивания: правильность ответов.
15 правильных ответов – 1 место (Диплом победителя 1 степени)
14-13 правильных ответов – 2 место (Диплом победителя 2 степени)
12-11 правильных ответов – 3 место (Диплом победителя 3 степени)
10 и менее правильных ответов - участник (Сертификат участника)
Кураторы получают Сертификат куратора за подготовку победителей или
участников.
Требования к оформлению и отправке конкурсных материалов:
1. Материалы должны быть помещены в папку, в качестве названия папки
использовать фамилию участника и название конкурса (например, ПетровВЦарствеПернатых).
2. Упаковать папку в архив.
3. В папке должно быть 3 документа: заявка, отсканированная квитанция
оплаты, работа.
4. Отправить папку по адресу evrika@perspektivs.ru.
Заявка
на участие во Всероссийской викторине
1. ФИО участника (в именительном падеже)
2. Класс, учебное заведение (полное название и географическая
принадлежность)
3. ФИО куратора (в именительном падеже)
4. Должность куратора
5. Электронный адрес для отправки наградных документов.
6. Почтовый адрес (если заказаны наградные документы в печатном виде)
Организационный взнос 100 рублей

Всероссийская викторина «В царстве пернатых»
1. Какая птица изображена на гербе Австралии?

2. Какая птица не умеет летать, но умеет плавать?
3. Какая птица - самая крупная птица в мире?
4. Где в нашей стране создан музей белого аиста?
5. Какая птица - самая большая птица из хищных?
6. Какие птицы питаются воздушным планктоном?
7. Какая птица - единственный пернатый хищник, который питается
только рыбой?
8. У какой птицы мешок под клювом?
9. Какие любимые птицы английской королевы?
10 Какая птица – спутник моряков?
11. В какой стране за отлов чаек можно попасть в тюрьму?
12. Птица-красавица с отвратительным голосом?
13. Лесная птица, пение которой сравнивают со звучанием флейты?
14. Какая птица является пернатым санитаром леса?
15. Какая птица - самая маленькая птичка?
Викторина «В ЦАРСТВЕ ПЕРНАТЫХ»
Ф.И.О. __________________________________________________
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