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Всероссийская интеллектуальная викторина 

«САМЫЙ, САМАЯ, САМОЕ…» 
 

1. Какая птичка является самой маленькой в мире и может летать вперед 

хвостом? 
 

а) Колибри 

б) Павлин 

в) Зимородок 
 

2. Назовите самую большую обезьяну: 
 

а) Орангутанг 

б) Горилла 

в) Шимпанзе 

3. Какое животное является самым крупным видом медведя и крупнейшим 
сухопутным хищником планеты? 
 
 

а) Бурый медведь 
б) Медведь Гризли 
в) Белый медведь 

 

4. Назовите самое быстрое животное семейства кошачьих, обитающее в 

Африке: 
 

а) Ягуар 

б) Газель 

в) Гепард 
 

5. Какая из змей является самой большой в мире? 
 

а) Питон 

б) Уж 

в) Анаконда 
 

6. Какое животное является самым маленьким среди всех копытных на нашей 

планете? 
 

а) Антилопа гну 

б) Водяной оленек 

в) Карликовый бегемот 
 

7. Назовите самого крупного в Африке крокодила, который по своим размерам 

и силе более известен как "крокодил-людоед": 
 

а) Гребнистый крокодил 

б) Сиамский крокодил 

в) Нильский крокодил 
 

8. Назовите самую крупную из современных рыб: 
 

а) Рыба-меч 

б) Китовая акула  

в) Рыба-луна 
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9. Назовите самую быстроплавающую рыбу в мире, чьей отличительной 

особенностью является высокий и длинный первый спинной плавник: 
 

а) Парусник 

б) Марлин 

в) Короткорылый копьеносец 
 

10. Этот красивый осьминог является одним из самых ядовитых 

животных в мире: 
 

а) Красноногий осьминог  

б) Синекольчатый осьминог 

в) Спрут 
 

11. Какой жук считается одним из самых крупных жуков на Земле? 
 

а) Жук-геркулес 

б) Жук-аполлон 

в) Жук-богатырь 
 

12. Самки этих насекомых являются одними из самых длинных в мире и могут 

достигать 33 см в длину. Назовите это насекомое: 
 

а) Палочник 
б) Деревянщик 
в) Перокрыл 

 

13. Какой пингвин является самым крупным из современных видов семейства 
пингвинов? 
 

а) Королевский пингвин 
б) Императорский пингвин 
в) Царский пингвин 

 

14.  Какое животное является самым ядовитым на Земле?  
 

а) Лягушка Листолаз 
б) Обыкновенный утконос 
в) Дроздовая мухоловка 

 


