
Дополнительный материал для внеклассных 

мероприятий 
 

ВСЕ О КОШКАХ 

1. Какое произведение о кошках может служить рекламой необходимости 

страхования жилища? (Маршак С. Кошкин дом). 

2. Какую черту характера отметил у кошек Киплинг? (Независимость. 

Киплинг Р. Кошка, которая гуляет сама по себе). 

3. Герой какого произведения стал зятем короля, благодаря протекции кота? 

(Перро III. Кот в сапогах). 

4. Какой военачальник не имел бы никакого отношения к котам, если бы не 

его фамилия? (Г.Котовский). 

5. Какой континент является родиной домашней кошки? (Африка, 

нубийская или ливийская кошка). 

6. Какой кот внес немалый вклад в развитие фермерства в нашей стране? 

(Кот Матроскин, герой сказки Э. Успенского). 

7. Что должно произойти, согласно народной примете, если кошка 

умывается ? (Придут гости, кошка «намывает» гостей). 

8. Героем какой войны стал русский матрос Петр Кошка? (Крымской войны, 

оборона Севастополя). 

9. Роль какого кота довелось исполнять Михаилу Боярскому? (Кот Матвей в 

к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити»). 

10. Герой какой сказки пал жертвой кошачьего хулиганства? (Гауф В. 

Маленький Мук). 

11. В какой стране кошка - священное животное? (В Египте). 

12. Какой кот постоянно носил черные очки? (Кот Базилио. Толстой А. 

Приключения Буратино). 

13. Герой какого мультфильма, несмотря на создавшуюся в стране 

обстановку, ни за что не променял бы свою родину на экзотическую заграницу? 

(«Возвращение блудного попугая»). 

14. Кто высказал мудрую мысль, что трудно искать черную кошку в темной 

комнате, особенно, если ее там нет? (Конфуций, китайский философ). 

15. Чьим голосом говорил котенок в мультфильме «Кто сказал мяу?» 

(Голосом актрисы Рины Зеленой) 

16. Где жил и чем занимался самый знаменитый кот А.С. Пушкина? (У 

Лукоморья, на дубе; пел песни и рассказывал сказки). 

17. У кого из режиссеров мультфильмов самая кошачья фамилия? (В. 

Котеночкина, м/ф «Ну, погоди» и др.). 

18. На ком женился бургомистр Котофей Иванович  (На лисе, Русская сказка 

«Кот и лиса»). 

19. Сколько кошек жило во дворце Ярослава Мудрого? (Ни одной, кошки 

появились в Европе в XII в.). 

20. Кто же мог написать такое: «А у нас сегодня кошка родила вчера котят...» 

(С.Михалков). 

21. В какой стране и в какой организации кошки состоят на государственной 

службе и получают «зарплату»? (В Англии, в Британском музее. Ежегодно на 

содержание 6 кошек казна выделяет 50 фунтов стерлингов). 

22. Какие коты являются великолепными жонглерами? (Морские котики). 



23. Кому принадлежит крылатое выражение: «Быстро только кошки 

родятся»? (О. Бендеру. Ильф И., Петров Е. 12 стульев). 

24. Что случилось после того, как писатель В.Носов «надел» на кота Ваську 

шляпу? (Шляпа стала «живой» и была обстреляна картошкой). 

25. С какими кошками чаще всего имеют дело пираты? (Кошка - 

приспособление для абордажа). 

26. Назовите имя и отчество человека, который сказал: «А Васька слушает да 

ест» (Иван Андреевич Крылов, басня «Кот и повар») . 

27. Какого кота знают все американские дети? (Том, м/ф «Том и Джерри»). 

28. Какая кошка оставила яркий след в творческой биографии В.Высоцкого? 

(«Черная кошка» - символ банды из к/ф «Место встречи изменить нельзя»). 

29. Кого можно назвать самой большой кошкой? (Уссурийский или бенгальский 

тигр). 

30. Каким способом передвигался кот в стихотворении К.Чуковского 

«Тараканище»? (... Ехали медведи на велосипеде, А за ними кот задом наперед). 

31. Какая страна занимает первое место в мире по численности кошек? 

(США). 

32. За что все фотографы могли бы сказать спасибо кошке? (Объектив 

фотоаппарата сконструирован по принципу действия кошачьего глаза). 

33. Представителям какой профессии невозможно обойтись без «кошек»? 

(Электромонтеры и монтеры телефонной и радиосети используют для лазания по 

столбам приспособления, называемые «кошками»). 

34. Какой знаменитый сыщик своей внешностью был похож на кота? (Эркюль 

Пуаро, герой романов Агаты Кристи). 

35. В какой популярной песне 60-х годов предпринята попытка опровергнуть 

самую распространенную примету о котах? (В песне «Черный кот»). 

36. Назовите литературного героя с кошачьим именем и с птичьей фамилией? 

(Киса Воробьянинов из романа И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев») 

37. Назовите имя кота, который постоянно призывал к миру и согласию (Кот 

Леопольд). 

38. Какова связь с котами минерала, представляющего собой зеленоватую 

разновидность кварца с волокнами асбеста? (Он называется «Кошачий глаз»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ВСЕ О СОБАКАХ 

 

1. В какой европейской стране самое уважительное отношение к собакам? (В 

Англии). 

2. Какой пес носил на лапе часы? (Артемон, Толстой А. Приключения 

Буратино). 

3. Как называется общежитие для собак? (Псарня). 

4. Какая собака известна всем как жертва помещичьего произвола? (Муму, 

Тургенев И.С. Муму). 

5. Что случается с собакой после того, как ей исполнится 3 года? (Пойдет 

четвертый год). 

6. Какая собака впервые полетела в космос? (Лайка, 1958 г.). 

7. Каким стало полное имя собаки Шарик после встречи с профессором 

Ф.Ф.Преображенским? (Полиграф Полиграфович Шариков, Булгаков М. Собачье 

сердце). 

8. Какое название ливерной колбасе дали студенты? (Собачья радость). 

9. Какой кличкой, созвучной названию дерева, наградил А.П. Чехов героиню 

одного из своих рассказов? (Каштанка). 

10. У кого из героев Н.В.Гоголя самая собачья фамилия? (Собакевич, 

«Мертвые души»). 

II. Какая собака чаще всего появляется в передачах Центрального 

телевидения? (Филя, передача «Спокойной ночи малыши»). 

12. Как зовут собаку, принесшую популярность Родиону Газманову? (Люси). 

13. Название какой породы собак произносится на всех языках по-русски? 

(Русская борзая). 

14. Что такое кинология? (Наука о собаках). 

15. Какая собака запомнилась всем, хотя ее кличка состояла из четырех слов ? 

(Белый Бим Черное Ухо, повесть Г. Троепольского). 

16. Какой известный советский клоун перестал быть просто клоуном, когда 

произнес: «Мухтар, ко мне!» (Ю.Никулин). 

17. Кто автор песни о тяжелой собачьей жизни? (С.Никитин - «Собака бывает 

кусачей Только от жизни собачьей...»). 

18. Как называется порода самых маленьких в мире собак? (Чи-хуа-хуа, вес не 

более 2,5 кг). 

19. Какой из проблем во взаимоотношениях с соседями можно избежать, если 

у вас нет собаки? («Если у вас нет собаки, Ее не отравит сосед...», слова из песни в 

исполнении С.Никитина). 

20. Назовите фамилию владельца собаки, которую боялись все, кроме 

знаменитого английского сыщика ? (Баскервили, Конан-Дойль А. Собака Баскервилей). 

21. Из чьих уст вырвались однажды слова: «Вы собаки, и жизнь ваша 

собачья!»? (В.Высоцкий, песня «Охота на волков»). 

22. Каким собакам обрубают (купируют) хвост на третьем месяце жизни? 

(Бульдогам и догам). 

23. Кто привязывал собачьи головы к седлам своих лошадей как знак 

собачьей преданности своему царю ? (Опричники во времена Ивана Грозного). 



24. В чем главное отличие зрения собаки от зрения человека? (Собаки 

различают только два цвета: белый или черный). 

25. Как звали собаку, принадлежавшую охотнику по имени Пулька? (Булька, 

Носов В. Приключения Незнайки и его друзей). 

26. Каких собак знает даже начинающий астроном? (Созвездие Гончих Псов) 

27. Какая порода собак вынесена в название одного из рассказов 

А.И.Куприна? (Пудель, рассказ «Белый пудель»). 

28. Как называют погонщика собак, запряженных в нарты? (Каюр). 

29. В названии какого кинофильма собака разгуливала по музыкальному 

инструменту? («Шла собака по роялю»). 

30. Какая романтическая повесть имеет два названия, в одном из которых 

говорится о собаке? (Фраерман Р.И. «Дикая собака Динго или повесть о первой любви»), 

31. Как фамилия циркового артиста, знаменитого своими номерами с 

кошками и собаками? (Юрий Куклачев). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСЕ О ЛОШАДЯХ 

 

1. Кто такой Хирон? (Предводитель кентавров. Кентавр: человек-лошадь, 

герой мифов). 

2. Сколько лошадей в эскадроне? (Сто). 

3. Как называется напиток из молока кобылицы? (Кумыс). 

4. Какой континент является родиной лошадей? (Евразия). 

5. Кто мог при передвижении обходится половиной лошади? (Барон 

Мюнхгаузен). 

6. Как называется отдельное помещение в общежитии лошадей? (Стойло в 

конюшне). 

7. Каким лошадям никогда не проверяют зубы? («Дареному коню в зубы не 

смотрят» - пословица). 

8. Как называется порода самых сильных в мире лошадей? (Владимирский 

тяжеловоз). 

9. В каком городе России больше всего каменных лошадей? (В 

Санкт-Петербурге). 

10.  Как называется одеяло для лошади? (Попона). 

11. Как называется рассказ И.С.Тургенева, в котором описан процесс приема 

пищи лошадьми в ночное время? (Бежин луг). 

12. Конь какой породы, сделав два шага вперед, на третий обязательно 

сворачивает в сторону? (Шахматный конь). 

13. Кто автор картины «Всадница»? (К.П.Брюллов). 

14. Какое отношение к лошадям имеет Орел? (г.Орел - родина известной 

породы лошадей: орловский рысак). 

15. Как называется поэма-сказка русского писателя XIX в. о лошади? (Ершов 

П. Конек-Горбунок). 

16. Как называется большой лошадиный коллектив? (Табун). 

17. Символом какого известного культурного учреждения являются кони? 

(Большой Театр). 

18. Сколько лошадиных сил в тракторе «Беларусь» МТЗ-75? (Цифра 75 

указывает число лошадиных сил). 

19. Какой новой породой пополнилось семейство лошадей в 1879 г.? (Русский 

путешественник Н.М.Пржевальский открыл в пустынях Джунгарии дикую лошадь, 

называемую теперь «лошадь Пржевальского»). 

20. На создание какого произведения вдохновил А.С.Пушкина памятник 

одному из русских царей? («Медный всадник»). 

21. Какая все же была фамилия у доктора из рассказа А.П. Чехова 

«Лошадиная фамилия»  (Овсов). 

22. Как называется результат биологического эксперимента по скрещиванию 

лошади с ослом? (Мул). 

23. Какой известный полководец ездил на лошади по имени Буцефал? 

(А.Македонский). 

24. О какой лошади мечтал в детстве Виктор Салтыков под аккомпанемент 

группы «Электроклуб» (Серой, в яблоках. Песня «Кони в яблоках, кони серые...»). 

25. Как по-английски называется пастух лошадей? (Ковбой). 

26. Как называется способ упряжки лошадей друг за другом? (Цугом). 

27. Как называется конь, не способный к воспроизводству потомства? 

(Мерин). 



28. Как называют специалиста по изготовлению предметов упряжи для 

лошадей? (Шорник). 

29. Что такое конкур? (Вид конного спорта). 

30. Назовите имя многократной чемпионки мира и олимпийской чемпионки 

по выездке (вид конного спорта) ? (Елена Петушкова). 

31. Какой мост в Санкт-Петербурге украшают четыре лошади скульптора 

П.К. Клодта? (Аничков мост). 

32. Прочтите строки из стихотворения А.С.Пушкина о зиме, в которых 

говорится о влиянии настроения лошади на скорость ее движения. (Зима. Крестьянин, 

торжествуя, На дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, Плетется рысью 

как-нибудь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСЕ О ЦВЕТАХ 

 

1. Как звали человека, который очень хотел создать каменный цветок? 

(Данила-мастер, Бажов П. Каменный цветок). 

2. Персонажи какого произведения летели в Цветочной город на воздушном 

шаре? (Носов В. Незнайка и его друзья). 

3. Какой цветок из творчества писателя С.Т. Аксакова вы запомнили больше 

всего? («Аленький цветочек»). 

4. Герой какого произведения любил повторять слова: «Лети, лети лепесток, 

через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг»? 

(«Цветик-семицветик»). 

5. От какого цветка приходил в ужас тигр Шархан? (Огненный цветок, 

Киплинг Р. Маугли). 

6. Из чего был сделан яд, который Джульетта попросила у аптекаря 

Лоренцо? (Из цветков лютика). 

7. Как называется искусство составления букетов? (Икебана). 

8. Какая страна специализируется на выращивании тюльпанов? (Голландия). 

9. Для какой героини сказки Г.Х.Андерсена цветок был постоянным местом 

жительства? (Дюймовочка). 

10. Про какой цветок говорят, что он вырос из крови прикованного к скале 

Прометея? (Эдельвейс). 

11. В гербе какого государства есть цветок хризантемы? (Япония). 

12. Букет каких цветов дарил Наполеон Бонопарт своей жене Жозефине, 

возвращаясь из походов? (Букет фиалок). 

13. Какой цветок имеет прямое отношение к царю зверей? (Львиный зев). 

14. Какой цветок стал символом массового кровопролития в средневековой 

Англии? (Розы: война Алой и Белой Роз). 

15. Какой цветок был священным для индейского народа - ацтеков? 

(Магнолия). 

16. Как называется универсальное средство для определения степени 

влюбленности молодого человека в девушку? (Ромашка). 

17. Какой цветок взят на вооружение Министерством внутренних дел? 

(«Черемуха» - слезоточивый газ). 

18. Какие цветы, по мнению Наташи Королевой, являются вестниками 

разлуки? (Желтые тюльпаны). 

19. Как называлась улица, на которой погиб профессор Плейшнер из 

кинофильма «Семнадцать мгновений весны» ? (Цветочная улица). 

20. С названием какого цветка чаще всего встречаются хозяйки при стирке 

белья? (Лотос). 

21. Какой цветок особенно любим работниками табачной фабрики? («Астра»- 

марка сигарет). 

22. Какой цветок полицейские всего мира считают врагом номер один ? (Мак - 

сырье для изготовления опиума). 

23. Как назывался напиток древнегреческих богов, сделанный из цветочной 

пыльцы? (Нектар). 

24. Кому принадлежат эти трогательные строки: 

Раскрылся розовый бутон, Прильнул к фиалке голубой. И, легким ветром 

пробужден, Склонился ландыш над травой... 

(Юношеские стихи И.В.Сталина). 



25. Что собирался подарить любимой девушке Александр Барыкин, катаясь 

на экологически чистом транспорте? («Букет», песня на стихи Н.Рубцова). 

26. Ботаники называют этот цветок виолой. А как называют его в народе? 

(Анютины глазки) 

27. Какой цветок старательно скрывала одна из героинь романа А.Дюма «Три 

мушкетера» ? (....скрывала «лилию», татуировку на плече - знак ... ) 

28. Останки советских воинов, погибших в Афганистане, перевозили на 

родину в самолетах. Какое условное название дали этому «грузу»? («Черные 

тюльпаны»). 

29. На каком цветке изображали спящим бога Озириса? (На цветке лотоса. 

Листья этого цветка так прочны и велики, что способны выдержать на себе младенца). 

30. О каком горном цветке поют дуэтом С. Ротару и Й. Йола? (Лаванда). 

31. Цветы какого цвета больше всего любит Алла Пугачева? ( Желтого). 

32. Какие цветы украшали кабину самолета Валерия Чкалова во время 

перелета через Северный полюс в Америку в 1937 г.? ( Васильки). 

33. Какой цветок является символом революции? (Красная гвоздика). 

34. Жизнь какой русской поэтессы замечательно началась в Москве, и 

трагически закончилась в Елабуге? (М.Цветаевой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСЕ О ПОГОДЕ 

1. Кто из древнегреческих богов управлял громом и молниями? (Зевс). 

2. Какие стихи сделали популярного кинорежиссера Эльдара Рязанова еще и 

популярным поэтом? («У природы нет плохой погоды», стихи песни из к/ф «Служебный 

роман»). 

3. Сколько дней шел дождь, приведший к всемирному потопу? (Сорок). 

4. Что будет (согласно народной примете), если во время дождя на лужах 

появляются пузыри ? (Затяжной дождь). 

5. Какую страну называют «туманным Альбионом»? (Англию). 

6. Кто очень любил грозу в начале мая? (Ф.И.Тютчев). 

7. Благодаря кому фраза «Ой, кажется, дождь собирается» стала 

знаменитой? (Благодаря Пятачку, герою сказки А. Милна «Винни Пух и все, все, все...»). 

8. Какое универсальное средство защиты от дождя изобретено в Китае? 

(Зонт). 

9. Как на «морском» языке прозвучит фраза: «Северо-западный ветер» 

(Норд-вест). 

10. С каким выдающимся человеком познакомился во время снежной бури 

Петр Гринев? (С Емельяном Пугачевым. Пушкин А.С. Капитанская дочка). 

11. Какой дождь для елки может стать последним в жизни? (Дождь - 

новогоднее украшение из фольги). 

12. Как называют человека, профессионально занимающегося предсказанием 

погоды? (Синоптик). 

13. Как зовут девочку, которая больше всего боится жаркой погоды? 

(Снегурочка). 

14. В каком месте земного шара в течение последних тысячелетий не было 

дождя? (На Южном полюсе: здесь температура воздуха не поднимается выше минус 

14
0
С; на Северном полюсе температура иногда поднимается до О С и даже до 1-2 тепла). 

15. Как в России называют короткий период теплой погоды в начале осени? 

(Бабье лето). 

16. На что, по утверждению Вячеслава Добрынина похож синий туман? 

(«Синий туман похож на обман»). 

17. Какие птицы считаются хорошими предсказателями дождя? (Ласточки и 

стрижи. Ласточки летают низко - к дождю). 

18. Кто мог вызвать сильнейший ураган, произнеся заклинание: «Сусака, 

масака, лэма, рэма, гэма! Буридо, фуридо, сэма, пэма, фэма!»? (Волшебница Гингема, 

сказка Волкова А. «Волшебник Изумрудного города»). 

19. Кто пытался выяснить у дождя, где находится его любимая? («У дождя я 

спрашивал: «Где моя любимая?»... - слова из стихотворения Вл.Киршона. Песня стала 

широко известна по к/ф «Ирония судьбы или «С легким паром»). 

20. Кто из славянских языческих богов занимался вопросами распределения 

дождя? (Бог Даждь). 

21. Что позволило населенным пунктам Оймякон и Верхоянск войти во все 

метеорологические справочники? (Здесь - российский полюс холода, температура 

опускается до 68-71 С). 

22. Какая птица предвещает надвигающийся шторм? (Буревестник). 

23. Что такое пассаты? (Наиболее устойчивые и обширные воздушные 

течения (ветер), в течение длительного времени (до 90 % времени года) дующие в одном 

направлении: в северном полушарии - обычно это северо-восточные, в южном 

полушарии - юго-восточные ветры). 

24. Каким атмосферным явлениям дают только женские имена? (Тайфунам). 



25. Какой ветер воспет в одной из оперетт И.О.Дунаевского? («Вольный 

ветер» - название оперетты). 

26. Какие бури болезненно переносит некоторая часть населения всех 

континентов Земли? (Магнитные бури влияют на людей, страдающих 

сердечно-сосудистыми заболеваниями). 


