
Насекомые  –  это  удивительные  создания!  По  своей  численности  они  составляют  значительную  часть 
животного мира. Их можно встретить практически на всех континентах. За свою внешность их часто называют 
«многорукими» и «крылатыми» существами. А ведь известно, что появились они очень давно и были одними из  
первых  представителей  мира  животных,  освоивших  сушу!  Они  могут  быть  совсем  крошечными  и  даже 
величиной  с  птицу.  Они  способны  бегать,  прыгать,  танцевать  и  шипеть!  Некоторые  из  них  получили  свое  
название в честь королей и божеств. Многие из них отличаются коварными повадками и изобретательностью –  
ведь им необходимо спрятаться от врага и отлично замаскироваться! Ребята, предлагаем вам познакомиться с 
удивительным миром насекомых:  узнать  новые факты об их нелегкой  жизни,  рассмотреть  наиболее  ярких и 
заметных  жуков,  бабочек  и  многих  других  насекомых.  Давайте  вместе  с  вами  отправимся  изучать  мир 
таинственных существ!  

Задание для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов
Время проведения: 19.04.12- 24.04.12 
Срок передачи выполненного задания преподавателю — 23 апреля.

Внимание, ребята! Латинские названия насекомых не засчитываются, необходимо указывать их названия 
на русском языке.

Оценка ответов на вопросы викторины  :  

• За каждый правильный ответ — 1 балл (ответ должен быть кратким,  однозначным, соответствующим 
поставленному вопросу).

• За уникальность работы — 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за вопросы викторины для учеников 1,2-х классов — 20; для учеников 3,4-х  
классов — 25. 

Оценка творческого задания

• За каждое название насекомого — 1  балл.

• За составление названия загаданного насекомого — 5 баллов.

• Заметка — легенда о насекомом — до 10 баллов.

Максимальное количество баллов за творческое задание  для 1,2-х классов — 22; для 3,4-х классов — 25.

Максимальное количество баллов за викторину — для учеников 1,2-х классов — 42; для учеников 3,4-х классов 
— 50.

Внимание, ребята! Следует ответить на вопросы: 1 и 2 классы - с 1 по  15, 3 и 4 классы — с 1 по 20 
включительно.

* Свои ответы вы должны внести в специальный бланк  (blank_otvetov.xls), который вам даст преподаватель. 
Сами вопросы переписывать не нужно.  Вписывайте только ответы в ячейки с указанием «ВПИШИТЕ ОТВЕТ». 
Внимательно  соблюдайте  нумерацию,  вносите  ответ  в  ячейку  с  номером вопроса,  на  который отвечаете,  не 
перепутайте ячейки! Менять бланк ответов (редактировать ячейки, столбцы, что-то переносить и т.д.) запрещено!

* Названия всех насекомых из творческого задания также внесите в соответствующие ячейки бланка ответов.

• Заметку — легенду о насекомом запишите в ячейке с названием «Заметка». Если текст в ячейке выходит 
за границы, и при этом табличный редактор отображает вместо него знаки # (или ?), ничего страшного, мы 
такой текст увидим.
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Здравствуйте,  ребята!  Вы  слышали,  что  есть  такие 
волшебные  существа,  духи  леса,  которые  оберегают 
природу, наводят порядок, чтобы всё было на своих местах, 
а вокруг царила гармония? Посмотрите: вот одно из таких 
существ — эльф Элиза.  Хотя она очень маленькая,  но всё 
видит и всё замечает в нашем удивительном мире. А знаете, 
чем она сейчас занимается? Собирает интересные факты из 
жизни насекомых. Она любит изучать их повадки и делать 

фотографии.  Элиза  хотела  бы  познакомить  вас  с  некоторыми  любопытными 
экземплярами насекомых. Готовы узнать, кто попал в коллекцию маленькой Элизы? 

1.  Маневренности этого надоедливого насекомого можно только позавидовать. Каждый 
из вас не раз пытался его поймать. Но насекомое не набирает скорость постепенно, а 
стартует  сразу  же  на  полном  ходу.  Когда  оно  сидит,  его  особые  приспособления  — 
«жужжальца»  —  постоянно  работают,  сотрясая  крылья,  держа  их  в  постоянной 
готовности  взлететь.  Кроме  того,  на  конце  лапок  есть  острые  коготки  и  подушечки-
присоски, которыми насекомое цепляется за неровности поверхности, поэтому и сидеть 
может даже вниз спиной. О ком речь?  

2. Элиза уверена, что вы угадали насекомое из вопроса №1. Ребята, а теперь вспомните и 
напишите, что в итоге получил мальчик Алёша из-за этого насекомого в стихотворении 
А. Барто, которое называется именно так, как насекомое из вопроса №1?

3.  Считается, что это самые опасные насекомые. Они населяют все континенты, кроме 
Антарктиды.  Основная  их  жертва  —  человек.  Опасность  представляют  самки 
насекомого, а самцы безвредны и питаться предпочитают нектаром. В одном известном 
фразеологизме он «носу не подточит». О ком речь?  

4.  В  мультфильме  «Путешествие  Муравья»  (1983  г.)  любопытный  муравьишка  залез 
высоко на листочек и сидел там, пока его не унесло ветром. Всё бы хорошо, да ножку 
повредил.  Как  теперь  домой  попасть?  Вспомнили  этот  мультфильм?  Напишите,  кто 
помог муравью выбраться из воды, когда его туда столкнула лягушка.  

5. Это насекомое прекрасно может замаскироваться под цвет листьев дерева. Подстерегая 
жертву, оно сидит не двигаясь, сложив свои конечности, да так, что они похожи на руки 
молящегося человека. При появлении добычи захватывает ее передними хватательными 
ногами  и  удерживает  между  шипастыми  бедром  и  голенью.  Элиза  уверена,  что  это 
уникальное насекомое, ведь оно способно поворачивать голову в разные стороны и даже 
смотреть назад.  Кто это? 

6.  Речь  пойдет  об одном прыгающем насекомом,  герое  известной песенки.   У одних 
народов он -  эмблема удачи и плодородия, а в Древней Греции символ высокого статуса, 
поэтому  афинянки  украшали  волосы  заколками  в  форме  этого  насекомого,  желая 
подчеркнуть свою знатность. О ком речь? 
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7. Ребята, наверное, многие из вас смотрели мультфильм о приключениях Лунтика. Элиза 
интересуется, помните ли вы, как звали его друзей и что за насекомые это были? В ответе 
запишите названия пяти насекомых (не имен). 

8.  Ребята,  удивительно,  но  некоторые  бабочки  успешно  участвовали  в  космических 
экспериментах!  Отличительной  особенностью  загаданной  Элизой  такой  бабочки 
является рисунок на груди,  который породил много легенд и суеверий и даже дал ей 
соответствующее название. Оно восходит к греческой мифологии — к названию одной из 
пяти  рек  в  подземном  царстве  мертвых  —  Ахерон.  Удивительно,  но  гусеницы  этой 
бабочки  питаются  ядовитыми  частями  дурмана,  белладонны,  табака,  картофеля.  По 
поверью, эта бабочка — предвестник несчастий, войн. При удобном случае она может 
проникнуть в улей к пчелам и напиться там меда. А попробуйте дотронуться до нее — 
она начнет пищать! О ком речь? 

9.  Долгое время люди изобретали то, на чем было бы удобно писать: глина, тростник, 
папирус, ткань… Считается, что именно благодаря этому самому крупному и опасному 
жалящему  насекомому  мы  узнали,  что  такое  бумага.  А  точнее,  благодаря  гладкому 
материалу,  из  которого  насекомые  строят  гнезда.  Они  соскабливают  челюстями 
древесный  материал  с  досок,  гнилых  пней,  деревьев  и  одновременно  смачивают  его 
жидкостью  изо  рта,  превращая  всё  это  в  подобие  бумажных  шариков.  А  при 
строительстве гнезда насекомые разворачивают их в пластинки. В результате получается 
гнездо бурого цвета. Назовите это изобретательное насекомое.  

10.  Сколько же красивых бабочек на свете! Ребята, посмотрите на картинки и выберите 
одну, которая своим названием созвучна с фруктом. Запишите это название в ответе. 

 11.  Помните ли вы, кто такие общественные насекомые? Одно такое насекомое, если 
найдет пищу,  особым образом сообщает об этом своим собратьям:  ритуал состоит из 
четких,  определенных,  понятных  только  этим  насекомым  фигур.  Характером, 
направлением  и  длительностью  исполняемых  элементов  насекомое  передает 
информацию о том, где находится источник пищи относительно солнца, как и сколько к 
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нему  лететь.  Ребята,  напишите  через  запятую,  кто  так  делает  и  как  называется  этот 
ритуал? 

12. У него два узких длинных крыла, узкое длинное желто-бурое туловище и длинные 
ноги. Многие из вас часто принимают это насекомое за огромного комара и пугаются, 
считая, что такой огромный комар способен выпить много крови. Однако это совершенно 
безобидное  существо.  Ни  укусить,  ни  ужалить  не  может.  А  спасается  оно  только 
благодаря своим ногам. Нет, оно не убегает, а «отдает» свои ноги врагам, если кто-то 
захочет поймать его. Да и название насекомое получило благодаря «ногам». Напишите, 
кто это.   

13.  Личинки этих насекомых названы в честь древнегреческих богинь водной стихии. 
Взрослое  же  насекомое  —  активный  хищник  и  очень  прожорливо.  У  него  крупная 
подвижная  голова  с   с  «особым  устройством».  Но  при  этом  насекомые  красивые  и 
привлекательные,  с  хрустальными  крылышками.  В  Японии,  например,  их  считают 
символом наступившего лета. Известно, что в честь них эту страну в далекие времена 
называли «островом этих насекомых». Их даже изображали на одежде и самурайских 
мечах. О ком речь? 

14. На первый взгляд насекомое напоминает стрекозу — посмотрите на рисунок. И ничем 
особым  похвастаться  не  может.  Но  название  у  этого  насекомого  не  подходит  его 
внешности. Почему так? Оказывается, всё дело в образе жизни личинки насекомого. Она 
живет в песке, где и преследует своих жертв. Она выкапывает ямку в виде воронки и 
зарывается в  центр,  выставив челюсти наружу,  поджидая добычу:  пауков,  муравьев и 
прочих. А после высасывает из них «соки» и выбрасывает из воронки пустой хитиновый 
покров жертвы. Какому насекомому принадлежит такая кровожадная личинка? 

15. Элиза подобрала для вас забавные названия: Дедка рогатый, Бабка металлическая, 
Стрелка-девушка, Лютка-невеста, Тритемис, Келитемис элиза, Черепашка вредная. Кто 
из них лишний?  
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Ребята, следующие задания викторины (16-20 вопросы) выполняют только ученики 3 и 
4 класса. Ребята 1 и 2 класса могут проверить себя и выполнить эти задания устно.

16.  Только  на  Мадагаскаре  и  у  восточного  побережья  Африки  можно 
встретить это интересное насекомое (см. рисунок). У самцов длинная шея, 
благодаря  которой  насекомые  получили  свое  название.  Чтобы  построить 
гнездышко,  жук  ловко  сворачивает  листочек  в  трубочку,  куда  и  будет 
отложено одно яйцо. Кто это?  

17.  Ребята,  а вы читали «Сказку о том, как жила-была последняя муха»? 
Какое время года, по мнению последней Старой мухи, делают мухи?  

18.  В тихие вечера недалеко от воды вы можете увидеть этих насекомых с 
удлиненным телом, тонкими нежными крыльями и длинными хвостовыми 
нитями.  Они  то  кружатся,  то  падают,  как  будто  тихо  танцуют.  Вьются 
целыми стаями, создавая настоящий вихрь над водоемом. Жизнь насекомых 
длится  всего  несколько  часов,  отчего,  возможно,  они  и  получили  свое 
название.  Во взрослом состоянии насекомое обходится без пищи, зато его 
личинка очень прожорлива и живет 2–3 года. Кто это? 

19.  Ребята,  одно  из  увлечений  вашей  новой  знакомой  Элизы — коллекционирование 
интересных названий насекомых. Выберите лишнее из ее списка: живородки, журчалки, 
тинники, нырялки, скакуны, вертячки, бомбардиры. 

20. Элиза просит помощи. Ей необходимо пополнить коллекцию непростых названий 
насекомых.  Обязательное  условие  —  в  названии  насекомого  должно  присутствовать 
название животного. Будьте внимательны. Нельзя использовать те названия, которые уже 
были в заданиях. Напишите названия трех таких насекомых.   
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Творческое задание:

1-2 класс:

Ребята! Я приготовила для вас еще одно задание — загадала название 
насекомого.  Скажу  честно,  его  я  боюсь,  хоть  оно  и  не  кусается,  а 
пугает меня своим видом. Его название состоит из семи букв:

* * * * * * *
  
Но,  чтобы  отгадать,  кто  это,  вам  необходимо  собрать  буквы  из  названий  других 
насекомых.  Буквы,  которые  нужно  использовать  для  составления  загаданного  слова, 
обозначены звёздочками (***). Отгадайте, кто или что изображено на каждом рисунке, 
соберите 7 букв и составьте из них название. При составлении слова вам необходимо 
использовать  все  7  букв,  которые  вы  соберете  не  по  порядку.  Немного  подскажу: 
загаданное слово начинается на букву С.

Ребята, не забудьте все названия внести в бланк ответов!

 Запишите в единственном числе, кто или что изображено на рисунках:

1. 

***

2.

***
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3. 

***

4.

***

5.

***

6.  

в единственном числе
***
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7. 

***

Догадались, кого я так боюсь? Бр-р-р...

Ребята,  с  древности  жуки,  животные,  растения  являются  символами  для  людей.  Вот, 
например, жук священный скарабей — символ бога солнца в египетской мифологии. А 
символом  чего  может  быть  насекомое,  которого  я  боюсь?  Пофантазируйте,  очень 
интересно узнать, что вы думаете о нем. Сочините небольшой текст-заметку (до 10 строк, 
но не менее 5 строк) о нем: символом чего является, почему, какая история, поступок или 
легенда  могли  привести  к  тому,  что  это  насекомое  стало  таким  символом.  Жду  с 
нетерпением ваших рассказов! Заметку напишите в специальной ячейке бланка ответов. 
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Творческое задание: 

3  -4 класс  

Ребята! Я приготовила для вас еще одно задание — загадала название 
насекомого.  Оно  мне  очень  нравится,  ведь  внешним  видом  оно 
напоминает  одно  самое  большое  животное  на  самом  жарком 
континенте, да и второе его название созвучно с ним. Животное имеет 
хоботок (название его состоит из 10 букв):

* * * * * * * * * *

Но,  чтобы  отгадать,  кто  это,  вам  необходимо  собрать  буквы  из  названий  других 
насекомых.  Буквы,  которые  нужно  использовать  для  составления  загаданного  слова, 
обозначены звёздочками (***). Отгадайте, кто или что изображено на каждом рисунке, 
соберите 10 букв и составьте из них название. При составлении слова вам необходимо 
использовать  все  10  букв,  которые  вы  соберете  не  по  порядку.  Немного  подскажу: 
загаданное слово начинается на букву Д.

Ребята, не забудьте все названия внести в бланк ответов!

Запишите в единственном числе, кто или что изображено на рисунках:

1. 

***

2. 

***
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3. 

***

4.

***

5. 

***

6.

***
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7. 

**

8. 

***

9.

***

10.

***

Догадались, кого я загадала? Он очень милый!

Ребята,  с  древности  жуки,  животные,  растения  являются  символами  для  людей.  Вот, 
например, жук священный скарабей — символ бога солнца в египетской мифологии. А 
символом  чего  может  быть  насекомое,  которого  я  боюсь?  Пофантазируйте,  очень 
интересно узнать, что вы думаете о нем. Сочините небольшой текст-заметку (до 10 строк, 
но не менее 5 строк) о нем: символом чего является, почему, какая история, поступок или 
легенда  могли  привести  к  тому,  что  это  насекомое  стало  таким  символом.  Жду  с 
нетерпением ваших рассказов! Заметку напишите в специальной ячейке бланка ответов.  
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