
 

 

  

ZOOвикторина + электронная энциклопедия 

+ стереоочки + картинки-анаглифы 
 



 

 

  

ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ ZOOКВЕСТА: 

Я- золотая лягушка! Долгое время я приносила благополучие и счастье тому, кто 

меня видел. Сейчас я могу принести удачу тому, кто проходит наш ZOOквест, 

посвященный животным, исчезнувшим с лица Земли по вине человека. 

1. Ознакомься с картой местности (рассмотри условные обозначения животных на карте зоопарка). 
 

2. Отгадывая ZОО-загадки, ищи место, где находится QR-

код. 

3.Установи приложение "QR сканер" (Play Маркет, AppStore). 

4. Отсканируй найденный около клетки QR-код, посмотри видео-вопрос. 
 

5.Для поиска ответа перейди на электронную энциклопедию (QR-код справа от 

рисунка изучаемого животного). 
 

6. Ответ на вопрос запиши в нужную строчку кроссворда (см. последнюю 

страницу книги). 
 

Для получения грамоты отправь на сайт ZООквеста ключевое слово кроссворда. 
 



 

 

  
КАРТА  НОВОСИБИРСКОГО ЗООПАРКА 



 

 

  
Огромный зверь, большая морда, 
Ведёт себя он очень гордо. 

Всю зиму в спячке пролежит, 

Своей берлогой дорожит. 
Ведёт всегда себя сердито 

И любит мёд он очень сильно, 

Но не боится растолстеть 

Большой и страшный, злой ... 

 

Встанет птичка в полный рост, 

Дивный свой раскроет хвост - 

Чудны перья в ярких красках: 

Голубой , зелёный, красный... 

У кого же хвостик дивный? 

У прекрасного... 

Голодный, страшный, очень злой 

Услышать ночью можно вой 

Он хищный и опасный зверь! 

Предок всех собак, поверь 

Знает он в овечках толк 
Беспощадный серый .... 
 

Ноги цепкие и руки, 
На ветвях висит от скуки. 

Корчит рожи, ест банан, 

Обитатель тёплых стран. 
 

Грива золотом горит -  

Зверь имеет грозный вид! 

Громкий рык он издаёт, 
Царь зверей - он тут закон. 
 

Длинная шея, длинные ноги -  

Ты берегись, если встретишь в дороге. 

Крылья и перья - вроде бы птица, 
Только с ней в беге никто не сравнится! 

 

Вас обманет очень ловко 

Эта рыжая красотка: 

Пышным хвостиком взмахнет, 

Хитро глазками моргнет. 

Осторожно, не зевай -  

Обмануть себя не дай! 

Рога, как ветки, князь лесной -  

он машет гордой головой. 
По лесу скачет целый день 

Наш благороднейший ... 

 

Ушастый и проворный зверь -  

Бежит по полю, как олень. 
Пушистый хвостик, словно нолик -  

Трусливый, лопоухий... 
 

Идёт с бархана на бархан 
Большой косматый великан. 

Запас еды  в горбах  всегда, 
А кушать может иногда. 
 

ZOOзагадки: Отгадай загадки. Рядом с этими 

животными ты увидишь 

табличку с QR-кодом на 

видеовопрос. 

Такую красавицу редко найдёшь, 

Есть только лапы, уши да хвост, 

Не тигр, не волк, не даже лиса, 

Подвластны ей горы, леса и поля. 
Ей ты не скажешь слова типа “брысь!” -  

Могучая кошка, рыжая … 

Млекопитающая кошка 
Имеет грозный злобный вид, 

А если зарычит немножко -  

Весь лес мгновенно замолчит! 
Игрушка не для детских игр -  

Живой и грациозный…. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 



 

 

  

ЗОЛОТАЯ ЛЯГУШКА 

 

ШЕРСТИСТЫЙ МАМОНТ 

 

электронная 
энциклопедия 

электронная 
энциклопедия 



 

 

  

 

КИТАЙСКИЙ РЕЧНОЙ ДЕЛЬФИН 

ЗАПАДНЫЙ ЧЁРНЫЙ НОСОРОГ 

 

электронная 
энциклопедия 

электронная 
энциклопедия 



 

 

  

СТЕЛЛЕРОВА (МОРСКАЯ) КОРОВА 

 

МЕКСИКАНСКИЙ  ГРИЗЛИ 

 

электронная 
энциклопедия 

электронная 
энциклопедия 



 

 

  

ТАСМАНИЙСКИЙ (СУМЧАТЫЙ) ВОЛК 

ДРОНТ (ПТИЦА ДОДО) 

 

 

электронная 
энциклопедия 

электронная 
энциклопедия 



 

 

  

ЗАНЗИБАРСКИЙ ЛЕОПАРД 

ЭПИОРНИС (МОА) 

 

 

электронная 
энциклопедия 

электронная 
энциклопедия 



 

 

  

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛЕВ 

ЧЕРЕПАХА ОСТРОВА ПИНТА 

 

 

электронная 
энциклопедия 

электронная 
энциклопедия 



 

 

 

выражаем благодарность нашим спонсорам  
за помощь в апробации проекта: 

Краснощёковский 

молочный 

комбинат 

МБОУ  
«Гимназия №85» 

(Барнаул) 

ООО  
«АлМас» 
(Барнаул) 

команда  
"ZOOквест", 

наставник - Новоселова Н.Н. 
(Барнаул) 

( 



 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ZOOквеста:  

 
      1           

    2             

    3             

     4            

  5               

      6           

    7             

 8                

   9              

    10             

11                 

      12           

Дорогой друг!  
Если ты ответил на все 

вопросы ZOOквеста, то на 
зеленом фоне кроссворда 
получил слово из 12 букв, 
которое обозначает очень 
известного персонажа из 

диснеевского 
мультфильма "Король-

лев". 
Отправь это слово нам на 
сайт и напиши, как зовут 

этого персонажа. Не 
забудь указать свой 

электронный адрес (или 
электронный адрес своих 

родителей).  
Если ты ответишь 

правильно, то на эту почту 
тебе придёт ГРАМОТА 

ЮНОГО БИОЛОГА! 
Спасибо за участие в 

ZOOквесте! 

 

ПРИШЛИ 

ОТВЕТ 

ПОЛУЧИ 
ГРАМОТУ  


