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Дорогой читатель! 

       Приглашаем тебя посетить зоопарк, он необычный – литературный. 

Чтобы узнать о жизни, повадках и особенностях разных животных: белки, 

волка, зайца, лисы, лося, льва, медведя, обезьяны, оленя, слона, 

тигра необязательно далеко ехать или идти. Можно просто открыть книгу... 

Какую? Тебе подскажет этот указатель! В него вошли 100 рассказов и 

сказок о животных, вернее, их описания. Сами книги найди в библиотеке. 

 Чтобы читать было интереснее, каждый раздел начинается с 

загадок и пословиц, а краткое описание рассказа, повести или сказки 

заканчивается вопросом. Но не ищи здесь готовых ответов – они есть 

только в книгах! Приятного чтения! 

 
«Рыжая, да не лисица» (книги о белках) 

 
Загадки  
По веткам скачет, а не птица, 
Рыжая, да не лисица.   

＊＊＊ 

То рыжая, то серая, 
А названьем белая. 

＊＊＊ 
        В. Степанов 
Я скачу туда-сюда 
По деревьям ловко. 
Не пустует никогда 
У меня кладовка. 

 

   

 

 
Баруздин, С. Зачем белке хвост: рассказ // Рассказы о 

животных / Сергей Баруздин. – М., 1980. – С.32-33. 
       
     Шли два первоклассника из школы через лес и 
поймали белку. “Белка красивая. Бурая или красная – трудно 
сказать, но она казалась красной. И только у подбородка – 
белый треугольник. А хвост – пушистый и даже лохматый – 
чуть не больше самой белки. Глаза – малые бусинки”. Вдруг 
белка укусила одного из первоклассников и убежала. Герой 
рассказа, чтобы успокоить плачущего мальчика, спросил: “А 
зачем белке хвост?” Задумались первоклассники...  
 

Вопрос: Какой ответ нашли ребята на вопрос: “Зачем белке хвост?” 
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Бианки, В. Бешеный бельчонок: рассказ // Рассказы и 

сказки / Виталий Бианки. – СПб., 1993. – С.393-399. 
     
    Писатель с сынишкой отправились в лес по грибы и 
случайно увидели, как лисица охотилась на бельчонка. 
Первая попытка поймать его оказалась неудачной и лиса 
сделала вид, будто ушла, а сама спряталась за куст. 

“Бельчонок тихонько спустился уже до половины берёзы 
– и тут вдруг замер на ветке. Да вдруг как затрясётся на 
лапках, как закричит, зацокает! ... Он пронзительно громко 
ругал коварную лисицу уже не знаю какими своими 
беличьими словами и весь трясся от негодования”. 

 

Вопрос: Из-за какого поступка бельчонка сынишка героя рассказа хохотал до 

слёз и назвал бельчонка бешеным? 
    

 

 

 
Дмитриев, Ю. Белка: рассказ // Лесные загадки / Юрий 

Дмитриев. – М., 2008. – С. 140-145. – (Любимое чтение).  
 
     Бельчата – доверчивые и любопытные создания, они 
ещё не знают своих врагов. “И очень надо, чтобы люди не 
обманывали доверия зверьков!”, – восклицает автор 
рассказа. Белки выглядят беззаботными созданиями, но на 
самом деле они много трудятся – до 15 килограммов 
отборных орехов и лучших семян запасают на зиму в своих 
кладовых! Жизнь белок полна опасностей и забот. 
 

Вопрос: Какой самый страшный враг заставляет белок покидать родные леса? 

 

 

 

 

 
Зальтен, Ф. Белочка Перри: роман-сказка / Феликс 

Зальтен; пер. с нем. В. Летучего; ил. С. Ким. – М.: АСТ; 
Харьков: Фолио, 2001. – 224 с., ил. 
 
     Много врагов в лесу у маленькой белочки Перри: лиса, 
куница, хорёк, ласка, ворона, сова, ястреб. Но самый 
страшный из всех, по мнению лесных обитателей – 
Громорукий, ведь у него есть третья рука, которая гремит, 
как гром, и может убить. Перри не догадывается, что это 
отец маленькой девочки Анюты, которая её спасла.           
Одна Анюта понимает язык зверей и птиц и многое знает о 
жизни белочки Перри.  
 

Вопрос: От какой опасности Анюта спасла белочку Перри? 
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Катаев, П. Девочка и Белочка: повесть-сказка / Павел 

Катаев. – М.: Дет лит., 1970. – 126 с.: ил. 
 
     Катю родители привезли к дедушке Василию 
Степановичу, а тот и рад. Хотел сам внучку в школу 
водить. Но накануне принёс дед внучке из леса 
маленькую белочку. Не знал о том, что отныне его внучка 
Катя и Белочка поменяются местами – Катя будет жить в 
лесу, а Белочка ...ходить в школу вместо неё! Разве такое 
возможно? Конечно, ведь в сказках всякие чудеса 
случаются. Что же было с ними дальше? 
  

Вопрос: Кто стал лучшим другом Белочки в городе? 

 

 

 

 

 
Кнорре, Ф. Черничные Глазки: повесть / Федор Кнорре. 

– М.: Дет. лит., 1970. – 141 с.: ил. 
 

Пароход ушёл, реку сковало льдом, а главный герой 
книги, Филипп, молодой фотокорреспондент, остался 
совсем один, в затерянной в зимнем лесу избушке, без 
еды, с больной ногой...  

В детстве он мечтал о необитаемом острове, и вот – 
мечта сбылась! Что делать? Попытался было охотиться, 
но неудачно.  

Филипп подобрал раненого им бельчонка и теперь 
они выживали вдвоём...  

   

Вопрос: Что случилось с бельчонком Черничные глазки в конце рассказа?  

  

 

 

 
 

 
Скребицкий, Г. Воришка: рассказ // Рассказы / Г. 

Скребицкий. – М., 2009. – С.16-21. 
 
     В одной семье, где были дети, однажды из вазочки 
пропали конфеты. Никто не признался, а на следующий 
день опять пропажа – из буфета исчез сахар. Тут уж отец 
рассердился и сказал, что всё будет запирать, а детям 
всю неделю сладкого не даст. 
     Однако вскоре неизвестный воришка был пойман на 
месте преступления...   
 

Вопрос: Кто оказался воришкой и зачем воровал? 
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Чаплина, В. Пуська: рассказ // Мои питомцы / В. 

Чаплина. – М., 2006. – С. 5-17. – (Любимое чтение). 
 
Приятель попросил Ивана Сергеевича отпустить в 

лес белку. Она сидела в большой коробке из-под торта. 
Иван Сергеевич жил за городом, поэтому согласился и 
принёс коробку домой. Его сын, увидев коробку, 
обрадовался: “Торт!”  

Но когда бечёвку перерезали, из коробки вдруг что-
то выскочило! Это была маленькая рыжая белочка. 
Жена, Ольга Фёдоровна, поначалу рассердилась, а 
потом велела оставить белочку у себя. 

 

Вопрос: Почему Ольга Фёдоровна не позволила отпустить белку в лес? 

 

 

«Близкий родственник собаки» (книги о волках) 
 

Загадки 
Кто зимой холодной 
В лесу бродит злой, голодный? 

＊＊＊ 

Близкий родственник собаки, 
Он клыки готовит к драке, 
Знает серый в драках толк! 
Узнаёте? Это... (волк) 

＊＊＊ 
Серый и голодный, 
Он живёт в лесу. 
– Разрешите, я вам 
Стадо попасу. 

＊＊＊ 

Ходит, бродит злой разбойник 
Без дубинки и ножа. 
Все в лесу его боятся, 
Кроме дядюшки-Ежа. 

Пословицы и поговорки 
Волка ноги кормят. 
Волков бояться – в лес не ходить. 
Дело не волк, в лес не убежит. 
И волки сыты, и овцы целы. 
Лезет в волки, а хвост собачий. 
Отольются волку овечьи слёзки. 
Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел. 
Сколько волка ни корми, он всё равно в лес глядит. 
С волками жить – по-волчьи выть. 
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Житков, Б. Про волка: рассказ // Рассказы о животных / 

Борис Житков. – М., 2007. – С. 32-64. – (Библиотека 
школьника). 
 
     Волк, которого привезли в дом героя рассказа, 
оказался вовсе не страшный. Это был маленький 
волчонок. Когда новый хозяин попытался его 
дрессировать и ударил, он побежал плакать и жаловаться 
к матери хозяина и ей “всю юбку запачкал молоком и 
заслюнявил”. Все домашние за волчонка заступались и 
жалели. И тогда главный герой переехал жить отдельно, 
вместе с волчонком, собакой Плишкой и кошкой Манефой. 
Но Плишка терпеть не могла волчонка... 

Вопрос: Смог ли герой рассказа вырастить волка и чем закончилась эта 

история? 

 

   

 

 
Зверев, М. Беглянка: рассказ // За кулисами зоопарка / 

Максим Зверев. – М., 1990. – С.18-19.  
 
Волчица, сбежавшая из зоопарка, была беспокойным 

и злобным зверем. Наружу она выбралась через дыру в 
потолке клетки. Волчицу обнаружили в дальнем углу 
зоопарка и попытались поймать сеткой.  

“Вдруг она бешено рванулась вперёд, порвала сеть и 
в один миг перепрыгнула через двухметровый забор на 
улицу”.    Нашёл волчицу восьмилетний мальчик...  
   

Вопрос: Какие перемены произошли с волчицей за время побега? 

 

 

     

 

 
Зверев, М. Волчок из Бетпак-Далы: рассказ // Белый 

марал / Максим Зверев. – М., 1977. – С.58-106. 
 
     “Услышав шаги, волчата, радостно махая хвостиками 
и скуля, выскочили навстречу людям. Но чужой запах 
мгновенно вздыбил шерсть на загривках, а по белому 
оскалу крошечных, ещё молочных зубов было видно, что 
малютки готовы постоять за себя. Только один волчонок 
вилял хвостиком и не скалился”. Студенты зоологической 
экспедиции унесли волчат, однако ночью пришла волчица 
и забрала их. А один, самый ласковый, остался. Это был 
очень необычный волчонок, и его ожидала долгая 
переменчивая жизнь...  
  

Вопрос: Встретился ли Волчок с зоологами после того, как они его оставили? 
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Пермяк, Е. Волчок: рассказ // Чижик-Пыжик / Евгений 

Пермяк. – М., 2008. – С.17-24. – (Внеклассное чтение). 
 
     Один любознательный человек воспитал волчонка 
вместе со щенком немецкой овчарки. И того и другого 
кормила собака Альта. Волка назвали Волчок, а собаку – 
Стрелкой. Когда волк и собака выросли, у них появились 
дети. Как их называть – волчатами или щенками, никто не 
знал. Хозяин внимательно рассмотрел малышей и сказал: 
“Вот эти двое – волчата, а эти два – щенята... А этот – ни 
то ни сё”. Чтобы проверить свои слова, он всю звериную 
семью вывез в степь и наблюдал, что будет дальше... 
  

Вопрос: Что было дальше с волчатами, щенками и Нитонисёй? 

 

 
   

 

 
Пермяк, Е. Разбойник: рассказ // Чижик-Пыжик / Евгений 

Пермяк. – М., 2008. – С.30-42. – (Внеклассное чтение). 
   
     Главный герой рассказа вспоминает случай из 
своего детства. Когда ему было двенадцать лет, он вместе 
со своим школьным товарищем Колей и младшей сестрой 
Танечкой поймал волка! Жили они тогда на самом краю 
села, родители уехали, и ребята остались со старенькой 
бабушкой. Бабушка уснула, а они сидели, разговаривали и 
смотрели в окно на степь. И вдруг увидели 
приближающуюся чёрную точку. Вначале думали, что это 
собака, пока не увидели, как животное воет... 
  

Вопрос: Какое приспособление помогло ребятам поймать волка? 

 

 
 

 

 
Перовская, О. В. Дианка и Томчик: рассказ // Ребята и 

зверята / О. Перовская. – М., 2005. – С.5-28. – 
(Внеклассное чтение). 
     Девочку, героиню рассказа, дома прозвали Сестрой 
Волков за то, что она сумела приручить двух волчат, 
привезённых её отцом. Однажды она поспорила с 
подругами о том, что волчата узнают её по голосу и они 
решили это проверить...   
     Ей приходилось вставать в пять часов утра и 
вылезать из окна своей комнаты в сад, чтобы покормить 
своих питомцев едой, припасённой с вечера. Но самые 
большие трудности начались когда волчата выросли.  
 

Вопрос: Что случилось с Томчиком и Дианой, когда они выросли? 

 



9 

 

 

  

 

 
Сладков, Н. Молодой волк: рассказ // С севера на юг / Н. 

Сладков. – М., 1987. – С. 32-37. 
 
    “Отбился молодой волк от стаи, трусит один по 
снежной равнине, по сторонам глядит. 
– Аууу! Где вы все? Сквозь снег провалились, что ли?” 

Побежал волк дальше. И невдомёк ему, молодому, 
неопытному, что все тут – под снегом Белая Куропатка и 
Горностай прячутся, за кочкой Заяц лежит, от страха ни 
жив, ни мёртв. А в стороне Олень пасётся. Рядом с ним 
Ворон уселся и каркает на все лады. Знать, неспроста! 

 

Вопрос: Зачем и для кого каркал Ворон? 

 

 

 

 

 
Чаплина, В. Арго: рассказ // Рассказы / В. Чаплина. – М., 

2011. – С.23-32. – (Библиотечка школьника). 
 
     Автор книги, опытная дрессировщица, рассказывает 
о том, как приручила и воспитала волчонка Арго. Он не 
сразу позволил ей себя погладить.  
     У Арго был друг – волк Лобо, а врагом он считал 
ветеринара, который имел неосторожность связать ему 
однажды пасть верёвкой. Волк Арго это запомнил и 
намеревался отомстить... 
     Арго много раз снимался в кино, а “переводчиком” 
команд режиссёра волку была дрессировщица, автор 
книги.   
 

Вопрос: Как удалось спастись ветеринару от мести Арго? 

   

 

   

 

 
Чаплина, В. Волк вернулся в клетку: рассказ // Питомцы 

зоопарка / Вера Чаплина. – М., 2001. – С.87-96. – (Золотая 
библиотека). 
 

Малыши волчата сразу покорили сердца сотрудников 
зоопарка. “Лобастые, пушистые, они мигом бросились ко 
всем ласкаться: виляли хвостиками, лизали руки”. 

Когда волчата выросли, их назвали Каскыр и Каскыра. 
Однажды волка везли в машине и он неожиданно 

выпрыгнул на полном ходу в раскрытое окно. Его искали, 
звали, но он “прибавил шаг и скрылся среди деревьев”... 

 

Вопрос: Как служащие зоопарка вернули волка в клетку? 
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Чернышёв, В. Волчик, волченька: рассказ // Оттаявший 

чиж / В. Чернышёв. – М., 1977. – С.23-47. 
 

Автор рассказа имел возможность наблюдать вблизи 
за тем, как растёт и меняется и сам волчонок, и его 
привычки, и повадки. В полтора месяца волчонок перестал 
пить молоко и стал есть только мясо.  

Очень волновали волка пение и игра на гребёнке – он 
беспокоился и начинал выть. По мере роста волка 
неизбежно наступил момент, в который нужно было 
решить – что с ним делать дальше.  

  

Вопрос: Как хозяева волка распорядились его судьбой, что с ним стало? 

 

 
«Ушаст и глазаст, пугаться горазд» (книги о зайцах) 

 
Загадки 
Бежит с горушки, прижав ушки.  

＊＊＊ 

            С. Русев 
И ушаст, и глазаст, 
И пугаться горазд. 
Заберётся в куст и спит, 
Кочерыжку съест – и сыт. 

 
Пословицы 
За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. 
Не ищи зайца в бору: на опушке сидит. 
 

    

 

 
Бианки, В. Лупленый бочок: рассказ // Рассказы и сказки 

/ Виталий Бианки. – СПб., 1993. – С.386-392.      
 
     Зайчонок этот был найден под кустом смородины 
совсем крохой и подброшен собаке Клеопарде вместо 
щенят, которых раздали. “Она не тронула зайчонка, своим 
признала”. Зайчонок взрослел быстро, “живо из ящика 
выскочил и бегал по всему двору за своей названой 
матерью. И во всём ей, как обезьянка, подражал”. 
     Научила его собака своей собачьей храбрости. 
Соседские собаки все его боялись – так он кусался. 
  

Вопрос: Почему герои рассказа не оставили у себя зайца, а отпустили его 

обратно в лес? 
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Бочарников, В. Шёлковые уши: рассказ // Коряжонок / 

Василий Бочарников. – М., 1975. – С. 51-58.  
 

Овсянец – так назвала Зайца, живущего на овсяном 
поле, бабка из соседней деревни. Рассказала о встрече с 
ним своим односельчанам, а среди них был охотник. И 
стало у зайца на одного врага больше. Как будто мало 
ему того, что лисица с Кичёмкинского оврага давно за 
ним гоняется! 

Однако заяц был не лыком шит. Он помнил 
наставления матери: “Заяц родится с хитростью, и 
умирает, как только теряет её”.   
 

Вопрос: Сумел ли заяц охотника перехитрить и спастись? 

 

 

 

 

 
Грибачев, Н.  А это мы! – заяц Коська, белка Ленка, 

лиса Лариска, медведь Потап, ёж Кирюха, волк Бакула и 
прочие: сказки/ Николай Грибачев. – М.: Сов. Россия, 
1982. – 80 с.: ил. 

Заяц Коська был совсем молодым и “всё разузнать 
старался – кто, да что, да зачем? Целый день бегал он по 
лесам и лугам, всем своими вопросами надоедал”. 
Сначала с родничком путешествовал, а потом и вовсе 
лису Лариску изловить задумал! Узнал, что она его 
съесть хочет и решил: “Я умный заяц, скоро до трёх 
считать выучусь. Поймаю-ка я сам лису Лариску!” 
 

Вопрос: Поймал ли заяц Коська лису Лариску или она его поймала? 

 

 

 

 
 

 
Дурова, Н. И заяц способен на подвиг: рассказ // 

Звери-путешественники / Наталия Дурова. – М., 2008. – 
С. 146-148. 
      
     Он был самым обыкновенным зайцем и в цирке   
по знаку дрессировщика весело барабанил под оркестр. 
За это ему давали вкусную, душистую петрушку. Заяц 
был в цирке “ничем не примечательным, рядовым 
артистом. Он даже не имел своей отдельной квартиры, 
а жил вместе с целой семьёй никогда не унывающих, 
шумливых морских свинок. Друг другу они не мешали...” 
Однажды заяц спас свинок от верной гибели.  
 

Вопрос: Как заяц совершил подвиг и спас морских свинок? 
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Елесин, В. Одноухий заяц: повесть / Василий Елесин. – 

М.: Дет. лит., 1990. – 95 с.: ил. 
 

Мальчик Коля, главный герой повести, отправился в 
лес, чтобы доказать соседской девочке Любе, что его 
котёнок Барсик охотиться умеет не хуже охотничьей 
собаки. Но Барсик юркнул куда-то и пропал в густой 
траве. Искали они его, искали, и вдруг нашли одноухого 
зайца с раненой лапкой.  

Принесли дети зайца домой и стали выхаживать. 
Спорили, как назвать. Коля предлагал назвать Тигром:  
“Тогда и Барс, и Тигр у меня будут”, – говорил он. 
  

Вопрос: Как назвали зайца, и что с ним случилось в конце повести? 

 

 

 

 

 
Заходер, Б. Русачок: сказки // Русачок / Борис Заходер. – 

М., 1986. – С.3-17. – (Читаем сами). 
 

Узнал маленький зайчонок по имени Русачок, что его 
знакомый Головастик в Лягушонка превратился и 
отправился по лесу искать – в кого бы ему самому 
превратиться?  

“Посмотрю, – думает, – на всех, кто в лесу живёт, кто 
больше понравится, тем и стану!” 
    Всех, кого встретит, расспрашивает, хорошо ли ему 
живётся. Даже у самой Лисы спросил! 
   
 

Вопрос: В кого в итоге превратился зайчонок Русачок? 

 

 

 

 
 

 
Паустовский, К. Заячьи лапы: рассказ // Заячьи лапы / 

К. Паустовский. – М.: Дет. лит., 2010. – С. 28-36. – 
(Школьная библиотека). 

Однажды к ветеринару мальчик Ваня Малявин 
принёс “завёрнутого в рваную ватную куртку маленького 
тёплого зайца”. У зайца были обожжены лапки и он 
плакал от боли. Заплакал и Ваня, когда ветеринар 
посоветовал зажарить зайца с луком. А ведь это был не 
простой заяц, а спаситель его деда. 

К счастью, нашёлся другой врач, который взялся 
лечить необычного пациента... 

     

Вопрос: Как заяц спас Ваниного деда?    
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Пришвин, М. Синий лапоть: рассказ // Говорящий грач / 

М. М. Пришвин. – М., 1978. – С.29-32. 
 
     “Синим лаптем” один из охотников – следопыт 
Родионыч – называл зайца. Однажды охотники взяли 
заячий след, пошли по нему, и он привёл их к одной куче 
грачевника, высокой, как деревянный дом с мезонином. 
Под этой кучей должен был лежать заяц и охотники, 
приготовив ружья, стали все кругом”. 
     Но хитрый заяц ушёл “из окружения”! 
 
 

Вопрос: Как удалось зайцу уйти от охотников?  

 

 

 

 
 

 
Серафимович, А. С. Три друга: рассказ // Три друга / А. 

С. Серафимович. – М., 1977. – С. 5-22. 
 
    Жизнь Ванятки лёгкой не назовёшь: ему нет ещё и 
восьми лет, а он уже помогает отцу, приглядывает за 
сестрёнкой Нюркой и нередко получает шлепки и 
затрещины от родителей за шалости. 

Радостью для Ванятки стало появление у него двух 
друзей – щенка и зайчонка. Когда Ванятка пошёл в 
школу, его друзья отправились за ним: “...учитель 
остановился на полуслове: в омытом дождём стекле 
виднелись две морды, внимательно глядевшие в комнату, 
– одна косматая, другая с длинными ушами. 

Ребята захохотали”. 
  

Вопрос: Где Ванятка нашёл зайчонка и щенка? 

 

 
    

 

 
Скребицкий, Г. Белая шубка: рассказ // Рассказы / Г. 

Скребицкий. – М., 2007. – С.29-30. – (Библиотека 
школьника). 
 
     Подобрали мальчишки зайца, которого вороны 
потрепали: “Бьётся заяц в руках, вырваться хочет. Только 
смотрим – одна ножка у него как-то странно болтается. 
Тронули её, а она переломана!” 
     Принёс мальчик, герой рассказа, зайца домой...   
 
 
 

Вопрос: Что было дальше с зайцем? 
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Сладков, Н. Хитрущий зайчишка: рассказ //  

Трясогузкины письма / Н. Сладков. – М., 1971. – С.35-38. 
 

“...не будь он так хитёр, давно бы попал орлу в когти 
или кому-нибудь из хищных зверей в зубы. Лисиц, 
волков, рысей здесь множество, и они переловили всех 
зайцев на этом склоне горы. Остался один – Рваные 
Ушки. Уши нарвал ему беркут – горный орёл – за 
неосторожность. С тех пор зайчишка и стал таким 
умным”. А однажды охотились на него сразу две лисы... 

 

Вопрос: Чем закончилась охота лис на зайца Рваные Ушки? 

 

 
    

 

 
Шим, Э. Заячье семейство: сказка // Приключения 

зайца / Эдуард Шим. – М., 2013. – С. 28-32. – 
(Внеклассное чтение).  
    “На берёзовой опушке лесные мамы хвалились друг 
перед другом своими детками”. Спросили звери и у 
зайчихи: 
“– Ну а сколько душ в вашем семействе? 
– Не знаю, – сказала Зайчиха. – Кто ж их считал... Может, 
– сто, может, – тыща, а может, – и ещё больше. 
– Как так?! – подскочили мамы. – Не может быть!!” 
    А когда Зайчиха рассказала, как в заячьем 
семействе зайчат выкармливают, все поняли, что всё-
таки самое удивительное семейство в лесу – заячье.  
 

Вопрос: Как в заячьем семействе зайчат воспитывают? 

   

 
 

 
 

 
Шим, Э. Приключения зайца: сказка// Приключения 

зайца / Эдуард Шим. – М., 2013. – С.32-48. – 
(Внеклассное чтение).  
 

Трудно перечислить все опасности, которые увидел 
Заяц вблизи: голодную Волчицу, хищную птицу Скопу,  
кровожадную Куницу; обстоятельства сложились так, что 
он мог разбиться, утонуть, умереть от голода или сгореть!  

Но вот чудеса – ни одна из опасностей его почти не 
коснулась! Не считая капкана, с которого всё и 
началось... 
     

Вопрос: Кто в конце рассказа спас бедолагу Зайца? 
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«Он всех важней и всех сильней» (книги о львах) 
 

Загадки 
Грива есть, но нет копыт. 
Ночью бродит, в полдень спит. 
В догонялки с ним сыграв, 
Будь доволен, уцелев. 
Он всегда и всюду прав, 
Потому что это... (лев) 

＊＊＊ 

Он – самый главный из зверей, 
Он всех важней и всех сильней. 

＊＊＊ 
Среди зверей слывёт царём, 
Его зовут бесстрашным ... (львом). 

Поговорка 
Лев за мышами не охотится. 
 

 

 

 
Зверев, М. Львиная история: рассказ // За кулисами 

зоопарка / Максим Зверев. – М., 1990. – С.34-38.        
     Эта история произошла в зоопарке. Старик сторож 
обнаружил ночью, что три льва свободно гуляют по 
арене, подпёр дверь ружьём и побежал на соседнюю 
улицу звать администратора цирка. Тот “побежал в цирк, 
не разбирая дороги, по осенней грязи и лужам, как был – 
в одном белье”. Он схватил метлу и лист фанеры. Львы 
оказались в фойе, и когда администратор отдёрнул 
портьеру, он оказался один против трёх грозно рычащих 
львов! Одно неверное движение могло его погубить... 
  

Вопрос: Что сделал администратор цирка с тремя грозно рычащими львами? 

 

 

 

 

 
Чаплина, В. Догадливый лев: рассказ  // Питомцы 

зоопарка / Вера Чаплина. – М., 2001. – С. 147-151. – 
(Золотая библиотека).   
     Служитель зоопарка любил старого льва Менелика: 
“Уважительный зверь, гордый, – нередко говорил он. – С 
ним и хлопот мало. Откроешь дверцу, он сам перейдёт. И 
поймать тебя не старается, хоть вплотную с клеткой 
стой”. Однако же, когда Менелик немного приболел, 
ветеринару было непросто лечить такого умного и 
догадливого льва. 
 

Вопрос: Почему льва Менелика трудно было лечить?  
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Чаплина, В. Кинули: рассказ / В. Чаплина. – М.: Дет. 

лит., 1972. – 62 с.: ил. 
 

“Кинули – это львёнок. Родился он в Зоопарке”. 
Львят было четверо, а кормить их львица отказалась. 
Трое львят погибли на следующий день, а четвёртого 
забрала себе и выходила автор книги Вера Васильевна 
Чаплина. Возиться с львёнком приходилось круглые 
сутки – кормили его молоком из соски каждый час.  

Сынишка Веры Васильевны называл львёнка 
“Мяученькой” или “Синим глазком”. Все жильцы 
коммунальной квартиры с симпатией относились к 
Кинули. А однажды Кинули поймала жулика... 

 

Вопрос: Как львёнку Кинули удалось поймать вора? 

 

 
«Средь зверей хитрее нет» (книги о лисах) 

 
Загадки 
Посмотрите-ка какая – 
Вся горит, как золотая, 
Ходит в шубе дорогой, 
Хвост пушистый и большой. 

＊＊＊ 
Средь зверей хитрее нету, 
Носит шубку даже летом 
И хвостом своим гордится 
Эта рыжая ... (лисица). 

＊＊＊ 
В птичник повадится – жди беды. 
Рыжим хвостом заметает следы. 

＊＊＊ 
Рыжая хозяюшка 
Из лесу пришла, 
Всех кур пересчитала 
И с собой унесла. 

＊＊＊ 
Длинное хвостище, рыжее волосище, сама – 
хитрище. 
 

Поговорки 
Лиса семерых волков проведёт. 
Лисичка всегда сытей волка. 
Лиса всё хвостом прикроет. 
Спит лиса, а во сне кур считает. 
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Друнина, Ю. Алиска: рассказ / Юлия Друнина. – М.: Сов. 

Россия, 1973. – 32 с.: ил. 
 
     На Птичий рынок героини рассказа, мама с дочкой, 
пошли за овчаркой, которая “пыталась сама себя 
продать” – неприкаянно сидела у забора рынка и ждала. 
Они назвали овчарку Тишкой. И тут автор рассказа 
увидела на рынке небольшого, с кошку, перепуганного 
зверька песчаного цвета. Он сидел на снегу в кольце 
рвущих поводки, охрипших псов. “Громадные ярко-
жёлтые глаза, пружинистое тельце, роскошный хвост и 
тонкие ножки”. Это была лисичка-корсак. Алиска быстро 
освоилась в квартире и начала проказничать. 
 

Вопрос: Подружились ли овчарка Тишка и лиса Алиска? 
 

 

 

 
 

 
Пермяк, Е. А. Шестой малахай: рассказ // Чижик-Пыжик 

/ Евгений Пермяк. – М., 2008. – С. 12-17. – (Внеклассное 
чтение).    
   

Возле одной казахской юрты была привязана 
пойманная лиса. Она кормила пять лисят. Хозяин юрты 
ждал, когда они вырастут и будет у него “шесть 
малахаев”. Малахай – это особая казахская шапка, 
напоминающая треух. 

Но этим планам не суждено было сбыться.   

Вопрос: Что произошло с лисятами и лисой? 

 

 

 

 

 
Перовская, О. Франтик: рассказ // Ребята и зверята / О. 

Перовская. – М., 2005. – С.98-129. – (Внеклассное 
чтение). 
 

“Лисёнок ... был совсем крошечный и, казалось, весь 
состоял из пушистого хвостика да пары остреньких, 
торчащих на макушке ушей”. В семье егеря его назвали 
Франтиком. Дочки егеря очень привязались к нему. У 
лисёнка было много забавных привычек, например, 
искать в карманах  сахар. Но охотничий азарт, 
охватывающий его при виде кур, заставил хозяев 
задуматься о дальнейшей судьбе взрослого Франтика.  

 

Вопрос: Где поселили взрослого Франтика в конце рассказа? 
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Скребицкий, Г. Заботливая мамаша: рассказ // Рассказы 

/ Г. Скребицкий. – М., 2009. – С.13-15. 
 
    “Как-то раз пастухи поймали лисёнка и принесли его 
нам. Мы посадили зверька в пустой амбар.  
     Лисёнок был ещё маленький, весь серый, мордочка 
тёмная, а хвост на конце беленький. Зверёк забился в 
дальний угол амбара и испуганно озирался по сторонам”. 

Ночью мальчик увидел в окно, как из кустов, 
крадучись, вышла лисица и побежала к амбару... 

 
 

Вопрос: Почему хозяева амбара вынуждены были отпустить лисёнка? 

   

 

 

 

 
Сладков, Н. Лисья охота: рассказ // С севера на юг / Н. 

Сладков. – М., 1987. – С. 52-56. 
 

“Вылезла голодная Лиса из норы, осмотрелась, 
принюхалась и прошептала себе под нос: 

– Кто как, а уж я-то голодная не останусь. Нос у меня 
чуткий, глаза мои зоркие, ноги быстрые. Берегитесь, 
зайцы и тетерева!” 

Напрасно хвалилась Лиса, не вышло у неё хорошей 
охоты. 

 
 

Вопрос: Кто помешал Лисе охотиться? 

 

 

 

 
 

 
Харрис, Д. Сказки дядюшки Римуса / Джоэль Харрис; 

Пер. с англ. М.Гершензон. - М.: Астрель, 2003. - 188 с. : 
ил. - (Золотая библиотека). 
 

Один из главных героев весёлых сказок – хитрый 
Братец Лис, который “и так и этак ловчился”, чтобы 
поймать Братца Кролика. Однако Братец Кролик был и 
сам далеко не простак и каждый раз умудрялся не только 
сбежать от Братца Лиса, но и придумать для него 
ответную каверзу. 

Однажды Братец Лис совсем было поймал Братца 
Кролика...   
 

Вопрос: Что помогло Братцу Лису поймать Братца Кролика? 
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Чаплина, В. Живой подарок: рассказ // Питомцы 

зоопарка / В. Чаплина. – М., 1983. – С.184-190. 
 

“Вот так находка!” – подумал дед, сорвал с головы 
шапку и накрыл лисёнка. Всю обратную дорогу дед 
думал о том, как принесёт лисёнка домой, как 
обрадуются ему внучата... Внучата обрадовались, а 
Лисок – так назвали лисёнка, привык и перестал бояться 
людей. Но не подумал дед Назар о том, что он станет 
делать, когда Лисок вырастет. И вот однажды утром дед 
обнаружил “перед самым крыльцом ... одиннадцать 
задушенных кур”! Рядом сидел довольный собой Лисок... 
  

Вопрос: Где оказался Лисок в конце рассказа? 

 

 

 

 

 
Чаплина, В. Куцый: рассказ // Рассказы / Вера Чаплина. 

– М., 2008. – С. 47-56. 
 

“Куцый был высокий и тощий лис. Большие, острые 
уши, чуть-чуть раскосые глаза и всегда как будто 
улыбающаяся морда”. Вместо хвоста у него был куцый 
обрубок, но он придавал ему “какое-то особо озорное 
выражение”. Это и правда, был очень озорной и хитрый 
лис. Он очень хорошо умел приспосабливаться ко всем 
условиям жизни, его никто не мог обидеть. И тем не 
менее, Куцый сбегал из любой клетки. Во время 
очередного побега он попал в загон к медведям...  

 

Вопрос: Как удалось Куцему уцелеть в загоне у медведей? 

 

 

 

 

 
Чаплина, В. Уголёк: рассказ // Питомцы зоопарка / Вера 

Чаплина. – М., 2001. – С. 188-195. – (Золотая 
библиотека).  
     “Уголёк был самый маленький, самый слабый и 
самый чёрный лисёнок. Вот за этот чёрный цвет и 
прозвали его “Уголёк”. Малыша оттесняли от матери 
более проворные братья и сёстры, и он день ото дня 
слабел. Пропал бы лисёнок, если бы не кошка Мурка. У 
кошки было два котёнка и она, услышав писк Уголька, 
приняла его в свою семью. Уголёк очень сильно был 
привязан к своей приёмной маме...   
 

Вопрос: Что сделал Уголёк, когда Мурка надолго ушла из клетки? 
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Чернышёв, В. Лисий день: рассказ // Оттаявший чиж / 

В. Чернышёв. – М., 1977. – С.63-68.  
 

О том, как живётся лисе зимой, на кого она охотится, 
куда бегает и где отдыхает – всё знает автор рассказа так 
хорошо, словно видел это своими глазами. 

Может, и правда – видел? Или ему подсказали  
лисьи следы? Как бы то ни было – автору удалось 
убедительно и достоверно описать один зимний день из 
жизни реальной лисицы в настоящем лесу.  

      

Вопрос: Что удалось добыть и съесть лисе за весь день? 

 

 

 

 

 
Экхольм, Я. Тутта Карлссон Первая и единственная, 
Людвиг Четырнадцатый и др.: хитрая сказка / Ян 

Экхольм. – Можайск : Можайский полиграфический 
комбинат, 1993. – 119 с.  
 

 В семейство Ларссонов, где живут четырнадцать 
детей, то есть лисят, ведь речь идёт о лисьем семействе; 
так вот, в их нору пришло горе: самый младший в семье, 
Людвиг Четырнадцатый вдруг не захотел быть хитрым! И 
это произошло в семье, где на стене, на кусочке бересты 
было написано клюквенным соком: “Да здравствует 
хитрость! Ура Ларссонам!”  

     

Вопрос: Удалось ли родителям Людвига научить его хитрости? 

 

 
«Самый крупный зверь в лесу» (книги о лосях) 

 
Загадки 
Горбоносый, длинноногий 
Великан ветвисторогий, 
Ест траву, кустов побеги,  
С ним тягаться трудно в беге. 
Коль такого довелось 
Встретить, знай, что это... (лось) 

＊＊＊ 

Михаил Грозовский 
Самый крупный зверь в лесу 
Есть горбинка на носу. 
Шаг широк, тверда нога 
И разлаписты рога.  
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Байдерин, В. Лёська: рассказ / В. Байдерин. – М.: 

Малыш, 1975. – 26 с. 
Беспомощного лосёнка, оставшегося без матери, 

подобрали люди и назвали Лёськой. Кормила Лёську 
молоком из бутылочки жена директора заповедника Анна 
Петровна. “Лёська быстро подружилась со своей 
хозяйкой. Куда Анна Петровна, туда и она. Только вот 
беда: проходу нет от собак на улице. Лишь в парке, 
обнесённом забором, лосёнок чувствовал себя в 
безопасности”. Но однажды и туда проникла мохнатая 
чёрная дворняжка и погналась за Лёськой, заливаясь 
свирепым лаем. 

 

Вопрос: Кто спас лосёнка от собаки? 

 

 

 

 

 
Баруздин, С. Лось в театре: рассказ // Рассказы о 

животных / Сергей Баруздин. – М., 1980. – С.38-40.   
  
      “В старом уральском городе построили новое 
здание театра. С нетерпением ждали горожане его 
открытия. Наконец этот день настал. Вернее не день, а 
вечер...” И вдруг, в сквере возле парка, откуда ни 
возьмись появился красавец лось. Все попытки его 
поймать были тщетны. Милиционеры решили оттеснить 
лося, оставив ему узкий коридор для выхода. Но лось не 
свернул в коридор, он гордо вошёл прямо в театр! 
 

Вопрос: Как удалось выдворить лося из театра, и что с ним было дальше? 

 
 

  

 

 
Дворкин, И. Лось: рассказ // Верный аист: рассказы о 

животных. – Л., 1991. – С. 13-21. 
     Мальчишки Гоша и Митька отправились на рыбалку 
на остров Игривый. Митька был сыном местного егеря, а 
Гоша городским жителем. “Вот это жизнь! Сидеть у 
костра, обжигаясь, глотать душистую уху и глядеть на 
тяжёлую стылую воду!” – так думал Гоша. Он был 
счастлив.  
    И вдруг они увидели, как два браконьера в моторной 
лодке пытались утопить плывущего лося. Браконьеры  
накинули лосю на рога цепь. Лось был очень силён и 
яростно сопротивлялся... 
  

Вопрос: Чем закончилась эта схватка и на чьей стороне были мальчишки? 
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Никонов, В. Сохатёнок: повесть / В. Никонов. – М.: Дет. 

лит., 1975. – 157 с.  
 
    “Гром ударил рядом, на минуту оглушил сохатёнка.  
Он прыгнул в кусты, упал на муравьиную кучу”. Выстрел 
из ружья злого мужика Андрона оборвал жизнь лосихи и 
превратил лосёнка в сироту. Пропал бы лосёнок, если бы 
не подобрали его добрые люди: дед Лукьян по прозвищу 
Бормаш да его внуки Петя и Максим. С той поры Малыш, 
так они назвали лосёнка, стал жить возле них. 
    Но однажды Малыша украли... 
 

Вопрос: Кто украл Малыша и смогли ли его отыскать Петя и Максим? 
  

 

     

 

 
Чаплина, В. Лоська: рассказ // Питомцы зоопарка / В. 

Чаплина. – М., 1983. – С.99-105.  
     
     Однажды на площадке молодняка в зоопарке 
появился лосёнок: “маленький, жёлтенький, похожий на 
телёночка, с большими, как у осла, ушами, с вытянутой 
мордой”...  
     Уже через несколько дней лосёнок ходил за 
служащей зоопарка как за матерью, а оставшись один, 
скучал, бродил из угла в угол, протяжно кричал и всё 
смотрел в ту сторону, откуда она обычно появлялась. 
   

Вопрос: Почему Лоська в конце концов заболел? 
  

 

 

 

 
Чаплина, В. Малыш: рассказ // Мои питомцы / В. 

Чаплина. – М., 2006. – С. 66-82. – (Внеклассное чтение). 
 
     “В лесной чаще недалеко от полотна железной 
дороги стояла лосиха, а около неё лежал маленький 
новорождённый ярко-рыжий лосёнок”. Вдруг зашумел 
приближающийся поезд, лосиха испугалась и “ломая 
кусты, ринулась куда-то в чащу. ... Кто знает, что сталось 
бы с малышом, если бы не путевой обходчик Иван 
Фёдорович”. Он подобрал лосёнка и принёс домой. 
Больше всех лосёнок Малыш привязался к дочке Ивана 
Фёдоровича Сашеньке. Однажды он пришёл с ней в 
школу, и, открыв раму мордой, просунул голову в окно. 

 

Вопрос: Удалось ли школьному сторожу деду Фёдору выдворить Малыша?  
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«Любит мёд, в лесу живёт» (книги о медведях) 
 

Загадки              
Любит мёд, 
В лесу живёт. 
Бурый цвет ему идёт. 

＊＊＊  

Зимой спит, летом ульи ворошит. 

＊＊＊ 
В берлоге он живёт 
И любит сладкий мёд. 
И любит он реветь, 
Зовут его ... (медведь). 

＊＊＊ 
Кто осенью спать ложится 
А весной встаёт? 

＊＊＊ 

                Л. Станчев 
Где живёт он? В самой чаще. 
Самой-самой настоящей. 
Там гуляет, там и спит, 
Там детей своих растит. 
Любит груши, любит мёд, 
Слодкоежкою слывёт. 
А ещё могу сказать – 
Очень любит он поспать. 
Ляжет осенью и встанет, 
Лишь когда весна настанет. 

Пословицы 
Два медведя в одной берлоге не уживутся. 
 

       

 

 
Баруздин, С. Забракованный мишка: рассказ // 

Рассказы о животных / Сергей Баруздин. – М.: Сов. 
Россия, 1980. – С.40-41. 
 
    Работникам киностудии потребовался медведь. 
“Чтобы долго не искать, решили взять мишку из цирка.  
– Вы его не бойтесь, – сказал дрессировщик. – Мой 
Топтыгин совсем ручной. И в подтверждение его слов 
медведь добродушно облизал всем руки, охотно съел 
предложенное пирожное, а обнаружив в одном из залов 
студии велосипед, ловко прокатился на нём”. 

Режиссер сначала обрадовался, а позже вынужден 
был сказать, что медведь для съёмок не подходит! 

Вопрос: Почему режиссёр “забраковал” медведя (то есть не взял на съёмки)? 
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Баруздин, С. Как Снежок в Индию попал: рассказы // 

Рассказы о животных / Сергей Баруздин. – М., 1980. – 
С.136-158. 
   

Мальчик по имени Уйрапак живёт на Чукотке. 
Возвращаясь с охоты, он нашёл маленького белого 
медвежонка. Подходить к нему было опасно – в любую 
минуту могла появиться медведица. Мальчик подождал 
в укрытии, но медведицы не было. Медвежонок плакал, 
и мальчик завернул его в куртку и взял с собой. 
Медвежонка назвали Снежок.  

 

Вопрос: Как медвежонок Снежок с Чукотки попал в Индию? 

 

 
 

 

 
Бианки, В. Мишка-башка: рассказ // Рассказы и сказки / 

Виталий Бианки. – СПб., 1993. – С. 147-152. 
 

Это был ещё не медведь, а “всего только 
медвежонок. Ещё прошлым летом он вприскочку бегал за 
матерью-медведицей, а этой весной стал жить сам по 
себе, своим умом: решил, что он уже большой”. Но 
большая у него была только голова, а сам он был “ещё 
маленький – с новорождённого телёнка, да смешной 
такой: на коротких косолапых лапах, хвостишко куцый”. 

Медвежонок хотел раздобыть мёду, но перепутал с 
пчёлами береговых ласточек... 

 

Вопрос: Что случилось с Мишкой? 

 

 

 

 

 
Дуров, В. У Топтыгина в лапах: рассказ // Мои звери / В. 

Дуров. – М., 2010. – С. 38-41. – (Библиотечка школьника). 
 

Друзья дрессировщика после увольнения рабочего, 
ухаживающего за медведями, советовали не рисковать и 
отложить медвежий номер. Но дрессировщик настолько 
был уверен в добродушии громадного ручного медведя, с 
которым выступал, что никого не послушал. 

И, как оказалось, напрасно. Медведь неожиданно 
укусил его и подмял под себя. Публика была в ужасе... 
    
  

Вопрос: Почему медведь набросился на дрессировщика? 
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Ефетов, М. Валдайские колокольцы: повесть // 

Валдайские колокольцы / М. Ефетов. – М., 1980. – С.3-
106.  
 

Так случилось, что медведицу, залёгшую на зимовку 
в берлогу, кто-то спугнул, разбудил, она выбралась, 
напала на корову и была застрелена. В берлоге остались 
два медвежонка. Их подобрали охотники, принесли 
домой и назвали Мишкой и Машкой.  

Мишка каждые четыре часа просыпался и 
принимался отчаянно рычать: “Ы-р, ы-р-р...” Машка была 
более деликатной и только тихонько урчала: “Ур-р, ур-р-
ры, ур-р...” Так медвежата просили есть. 

 

Вопрос: Почему повесть называется “Валдайские колокольцы”? 

 

 

 

 

 
Казаков, Ю. Тедди: история одного медведя // Арктур - 

гончий пёс / Юрий Казаков. – М., 1980. – С. 3-52. 
 

Большой бурый медведь Тедди работал в цирке, 
“работал так давно, что и счёт потерял дням. Его по 
привычке держали в клетке, хоть он давно уже смирился 
и в клетке не было необходимости”. 

И вот однажды, когда цирк поехал на гастроли, вагон 
с Тедди забыли закрыть. Медведь выбрался наружу и 
ушёл в лес. 

“Тедди было дико и непривычно  в лесу”... 
 

Вопрос: Сумел ли Тедди приспособиться к лесной жизни? 

 

 

 

 
 

 
Коваль, Ю. Лабаз: рассказ // Листобой / Юрий Коваль. – 

М., 1972. – С.3-13. 
 

Молодой парень Пронька впервые увидел вблизи 
медведя. Не в зоопарке, в лесу!  

И хотя в руках Проньки было ружьё, он испугался, 
потому что не уверен был, что попадёт в медведя с 
первого раза. Что делать? 

Хорошо ещё, что медведь был очень занят... 
 
 

Вопрос: Чем был занят медведь, и как закончилась эта неожиданная встреча? 
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Михайлов, Б. Медведи Валентина Филатова // 

Кинозвёзды поневоле / Борис Михайлов. – Л., 1987. – С. 
21-33. 
 

У каждого медведя в труппе дрессировщика 
Валентина Филатова были свои таланты, наклонности и 
привычки. Режиссёры выбирали среди них “актёров” для 
съёмок детского приключенческого фильма “Мишель и 
Мишутка”.  

По сценарию фильма медведи должны были 
выполнять разные трюки: залезать в багажник 
автомобиля, ездить на мотоцикле и даже ...прыгать с 
вертолёта!  

  

Вопрос: Как медведи остались живы после трюка “прыжок с вертолёта”? 

 

 

 

 
 

 
Пришвин, М. М. Медведь: рассказ // Медведь / М. М. 

Пришвин. – М., 1986. – С. 12-15. – (Книга за книгой). 
 
    Автор книги утверждает, что медведь вовсе не такой 
опасный зверь, как думают многие.  

Однажды он попал в лес, где водилось много 
медведей, и хотел было понаблюдать за ними. На всякий 
случай взял с собой ружьё.  

Он “старался ходить по лесу так же осторожно, как 
звери, затаивался возле тёплых следов”...   
 

Вопрос: Получилось или нет у героя книги понаблюдать за медведем? 

 

 

 

 
 

 
Романовский, С. Лесные рассказы // Медведь и 

бабочка / С. Романовский. – М., 1975. – С. 3-12. 
 

Решил дедушка Андрей Михеевич взять в лесу 
медвежонка, принести в избу, а когда он подрастёт 
маленько – продать в город за большие деньги.  

“Первые дни Миша тосковал по матери и ел плохо. 
Со временем у него появился аппетит. Съест и носом в 
руки тычется, голос подаёт, добавки просит”. Силы на 
игры и озорство появились... 

 

Вопрос: Продал ли дедушка Андрей Михеевич медвежонка и почему? 
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Сетон-Томпсон, Э.  Медвежонок Джонни: рассказ / Э. 

Сетон-Томпсон. – М.: Дет. лит., 1975. – 32 с.: ил.   
            
     Медведица Грэмпи “была самой большой и 
свирепой из чёрных медведиц” в Йеллоустонском парке, 
а медвежонок Джонни – её единственным и балованным 
сыном. Медведи обитали в лесу возле гостиницы. 
Однажды медведица, привлечённая запахом сливового 
варенья, подошла к дверям кухни. И вдруг на неё напал 
разъярённый маленький зверь...    
  

Вопрос: Какой зверь заставил залезть на дерево от страха грозную медведицу 

Грэмпи? 

 

        

 

 
Скребицкий, Г. Неожиданное знакомство: рассказ // 

Друзья моего детства / Георгий Скребицкий. – М., 1988. – 
С. 80-86.  
 
     Герой рассказа долго готовился к охоте на тетерева: 
заранее построил шалаш, пришёл в него ночью с 
лесного кордона и спрятался. Подле себя положил ружьё 
и сумку с патронами, чтобы всё было под руками. 
Светало и стали видны тетерева на поляне. “Но тут что-
то случилось. Все тетерева разом сорвались с поляны и 
исчезли в лесу. Кто же спугнул их?” 
 

Вопрос: Кто спугнул тетеревов и с кем познакомился герой рассказа? 

 

 

 

 

 
Чаплина, В. Медвежонок: рассказ // Питомцы зоопарка / 

Вера Чаплина. – М., 2001. – С. 114-120. – (Золотая 
библиотека).   
    
     “Этого медвежонка назвали Копушей, потому что 
она вечно копалась: последней выходила на прогулку, 
последней съедала свой обед”. Зато “из всех медвежат 
она была одна такая спокойная, добрая”. 
     Но, не смотря на её спокойный нрав, поездка 
Копуши к ребятам в детский сад, а потом и съёмка в 
фильме не обошлись без приключений. 
 

Вопрос: Что помешало Копуше сняться в фильме? 
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Чаплина, В. Марьям и Джек: рассказ // Питомцы 

зоопарка / В. Чаплина. – М., 1988. – С.160-173. 
 
    “Пограничники неожиданно наткнулись на 
медведицу. Она поднялась на дыбы и пошла навстречу 
людям. Грянул выстрел”. В нескольких шагах от 
медведицы пограничники нашли маленького медвежонка. 
Малышку назвали Марьям. Пока она была совсем 
маленькой, жила в казарме и скоро стала всеобщей 
любимицей. Марьям привыкла к людям, и когда её 
отдали в зоопарк, она испугалась зверят. Пришлось 
держать Марьям отдельно. 
     

Вопрос: С кем подружилась Марьям в зоопарке? 

 

 

 

 

 
Чаплина, В. Фомка – белый медвежонок: рассказ // 

Фомка – белый медвежонок / В. Чаплина. – М., 1991. – С. 
41-63. 
 
    Фомку везли в Москву на самолёте. Сначала он 
сидел в ящике, а потом поднял такой крик, что его 
выпустили. Фомка уселся в кожаное кресло в кабине и с 
любопытством стал смотреть в окно. Полёт был долгим, 
на остановках медвежонка выпускали погулять. Он 
играл, катался по траве, но стоило только кому-нибудь 
крикнуть: “На самолёт!”, как Фомка моментально 
прекращал игру и мчался к самолёту.  
           

Вопрос: Почему Фомка на новом месте отказывался от еды? 

 

 
«И на лианах любит качаться» (книги про обезьян) 

 
Загадки 
На хвосте среди лиан 
Кто висит, держа банан? 
Кто под свой никчёмный смех 
Может бросить в вас орех? 
Не ищите грубияна –  
Это просто... (обезьяна) 

＊＊＊ 

Любит дразниться, 
Любит кривляться, 
И на лианах  
Любит качаться. 
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Дуров, В. Обезьяна Мимус: рассказы // Мои звери / В. 

Дуров. – М., 2008. – С.94-109. – (Все произведения для 
начальной школы). 
 
     Мимус – маленький шимпанзе. Дрессировщик учит 
его пить из бутылки, сидеть на детском стульчике, есть 
ложкой и вилкой. Мимус ведёт себя как ребёнок, за ним 
интересно наблюдать. 
     Непросто было выучить Мимуса пользоваться 
звонком. И тогда дрессировщик использовал один 
простой предмет...  
  

Вопрос: Какой предмет помог Мимусу научиться звонить? 

 

 

 

 

 
Дурова, Н. Матрёна и Люлька: рассказ // Звери-

путешественники / Наталия Дурова. – М., 2008. – С. 
142-145. 

Крошечную обезьянку Люльку привёз на пароходе 
боцман в подарок своему сыну. Обезьянка 
“действительно была очень забавна в своём клоунском 
колпачке с кисточкой и в костюме, сшитом из 
разноцветных корабельных флажков”. “Но не прошло и 
часа, как в доме у боцмана начались беспорядки”. К 
вечеру “буквально на всём, что находилось в комнате, 
лежали следы Люлькиных проделок”. И тогда Люльку 
отдали в цирк. 

   

Вопрос: В каком цирковом номере на арене Люлька заменила Матрёну? 

 

 

    

 

 
Дурова, Н. Чичи – доброе сердце: рассказ // Звери-

путешественники / Наталия Дурова. – М., 2008. – С. 27-
42. 
    Обезьянку из вида зелёных мартышек принёс в цирк 
незнакомый старик. Он громко возмущался оттого, что 
его обезьянку на проходной обозвали воровкой: «Да моя 
Чита – это кристальный образец обезьяньей честности!» 
    При этом в чёрных ладошках обезьяны обнаружили 
носовой платок, карандаш и красную пуговицу от халата, 
а задней лапой она цепко держала очки своего 
хозяина… Поначалу обезьянка принесла немало хлопот 
дрессировщице. 
   

Вопрос: С каким животным зоопарка подружилась новенькая – обезьянка, 

названная Чичи? 
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Житков, Б. Про обезьянку: рассказ // Кенгура / Борис 

Житков. – М., 2011. – С. 55-72. – (Книги – мои друзья). 
 

Мальчику, герою рассказа, отдал обезьянку 
школьный товарищ. Обезьянку звали Яшка. Мальчик 
гладил Яшкину лапку и думал, что Яшка похож на 
ребёночка. И пощекотал ему ладошку. А ребёночек-то 
как дёрнет лапу – раз и его по щеке, а потом прыг под 
стол. “Сел и скалится. Вот и ребёночек!”  

Яшка оказался очень озорным и часто доставлял 
неприятности. Но наблюдать за его проделками было 
очень весело!  

 

Вопрос: Как Яшка напугал девочек, когда его хозяин ел конфеты? 

 

 

 

 

 
Житков, Б. Тихон Матвеевич: рассказ // Расказы о 

животных / Борис Житков. – М., 1996. – С. 104-119. – 
(Библиотека школьника). 

Матросы грузового корабля прозвали Тихоном 
Матвеевичем орангутанга, которого они перевозили в 
японский зоопарк вместе с его женой “леди-
орангутангом”. Лучше всех к орангутангам относился 
молодой радист Асейкин. Он подходил к Тихону сзади, 
хлопал по плечу и говорил: “А знаешь что?” Когда 
орангутанг оглядывался, Асейкин давал ему банан.  

Но однажды старший машинист Храмцов сильно 
разозлил орангутанга. Все очень испугались... 
 

Вопрос: Кто и как сумел успокоить Тихона Матвеевича? 

 

 

 

 

 
Зверев, М. Беби в гостях и дома: рассказ // За 

кулисами зоопарка / Максим Зверев. – М., 1990. – С. 28-
31. 

Однажды орангутанг Беби сбежал из клетки. Он 
забрался на крышу ближайшей школы, а потом 
спустился на балкон перед окном четвёртого класса, где 
шёл урок географии. “Через стекло он строил гримасы и 
кривлялся. Дети были в восторге! Урок пришлось 
прервать”. Чтобы вернуть Беби в клетку,  Екатерине 
Васильевне, служащей зоопарка, пришлось разыграть 
целое представление... 

 

Вопрос: Какое представление пришлось разыграть, чтобы поймать Беби? 
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Зверев, М. Маргаритка: рассказ // За кулисами 

зоопарка / Максим Зверев. – М., 1990. – С. 6-9.  
         
     “Маленькая обезьянка Маргаритка протягивала 
лапки к каждому, кто подходил к клетке, и просилась на 
руки. С работницей зоопарка у Маргаритки была 
трогательная дружба”. “Работница жила при зоопарке. 
Иногда она уносила свою любимицу к себе в комнату и 
предоставляла ей там полную свободу”. “Что бы 
обезьянка ни творила, работница никогда на неё не 
сердилась. Пожалуй, за исключением одного случая”. 
  

Вопрос: За что однажды добрая работница отругала Маргаритку?  

 

 

 

 

 
Михайлов, Б. Пират: рассказ // Кинозвёзды поневоле / 

Борис Михайлов. – Л., 1987. – С. 12-15. 
 
      “Из множества зверей, снимавшихся в фильме 
“Полосатый рейс”, больше всего хлопот было с 
шимпанзе по кличке Пират. Он прибыл из киевского 
зоопарка”. Дрессировщик вошёл к нему в клетку, чтобы 
познакомиться, а шимпанзе набросился на незнакомца и 
начал “отчаянно молотить его своими передними 
лапами”. 
     

Вопрос: Что сделал хитрый и опытный дрессировщик, чтобы подружиться с 

Пиратом? 

 

 

 

 
Успенский, Э. Про Веру и Анфису: повесть для 

малышей / Э. Успенский. – М : Самовар 1990, 2003. – 107 
с. : цв.ил.  
 
    “В одном городе жила семья – папа, мама, девочка 
Вера и бабушка Лариса Леонидовна.  Папа и мама 
были школьными учителями. А Лариса Леонидовна была 
директором школы, но на пенсии”. А Вера была просто 
очень озорной девочкой. 
    И вот однажды папа приготовил Вере сюрприз – 
подарил обезьянку, которую назвали Анфисой “в честь 
одной заведующей из Егорьевска”, на которую она, по 
мнению бабушки, была очень похожа...  
     

Вопрос: Перестала ли озорничать Вера после появления Анфисы? 
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Чаплина, В. Белла: рассказ  // Питомцы зоопарка / 

Вера Чаплина. – М., 2001. – С. 129-135. – (Золотая 
библиотека). 
 

Ключи в руках служительницы зоопарка всегда 
привлекали внимание шимпанзе по кличке Белла. Один 
раз рядом с клеткой упала на пол щётка с длинной 
ручкой. Обезьяна схватила щётку, дотянулась до ключей, 
взяла их и открыла клетку! Проверив содержимое 
кастрюль и наевшись, она спокойно вышла из 
помещения... Так щётка помогла ей сбежать. 

 

Вопрос: Какой предмет помог задержать беглянку? 

 

 

 

 
 

 
Чаплина, В. Малышка: рассказ // Питомцы зоопарка / В. 

Чаплина. – М., 1983. – С.56-62.  
    
     “Из всех обезьян Малышка была самая маленькая, 
оттого её так и прозвали. Мордочка у Малышки 
остренькая, а сама она ловкая, шустрая”. 
     Однажды зоотехник решил поймать её, чтобы 
отправить в другой зоопарк. Обезьяны хорошо знали 
зоотехника и боялись его. Поэтому он надел одежду 
служительницы зоопарка тёти Поли и вошёл в клетку.  
      

Вопрос: Чем закончилось посещение обезьян для зоотехника? 

  

 

 

 
 

 
Чаплина, В. Мусик: рассказ // Питомцы зоопарка / В. 

Чаплина. – М., 1988. – С.52-64. 
 
    Детёныш обезьяны, которого назвали Мусик, 
родился совсем маленьким. Его пришлось отлучить от 
матери, потому что у неё не хватало молока. Первое 
время Мусик ничего не ел, только пил апельсиновый сок. 
Потом начал есть молоко из бутылочки и поправляться.  

Однажды Екатерина Андреевна, у которой жил 
Мусик, пришла в магазин игрушек. Продавщица не 
знала, что “ребёнок”, которому выбирали игрушку, сидит 
за пазухой у приёмной “мамы” ... 

   

Вопрос: Кто выбрал игрушку для Мусика?   
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«Стройный, быстрый, рога ветвисты» (книги об оленях) 

 
Загадки 
Кто на своей голове лес носит?  

＊＊＊ 

Стройный, быстрый, 
Рога ветвисты, 
Пасётся весь день. 
Кто же это?... (Олень) 

＊＊＊ 
Словно царскую корону, 
Носит он свои рога. 
Ест лишайник, мох зелёный, 
Любит снежные луга. 
        (Северный олень) 

 
 

 

 
Водопьянов, М. Красавчик и его мать: рассказ // Как 

Тяпка попал в школу / М. Водопьянов. – М., 1980. – С. 9-
15. 

Васе, герою рассказа, особенно понравился один 
оленёнок, белый как снег. “Пёстрых или рыжевато-
коричневых оленей много, а вот белый – редкость. 

Мальчик назвал его “Красавчиком”. Так случилось, 
что оленёнка разлучили с матерью. Это произошло 
случайно: несколько оленей увезли на самолёте на 
остров Врангеля, и среди них оказалась олениха, мать 
Красавчика...  

 

Вопрос: Встретился ли оленёнок Красавчик со своей матерью? 

    

 

 

 

 
Зальтен, Ф. Бемби. Дети Бемби: романы-сказки // 

Бемби: четыре повести / Феликс Зальтен; пер. с нем. В. 
Летучего. – М., 2008. – С. 5-294. 
 

Герои этих романов разговаривают друг с другом 
человеческим языком – и в этом, пожалуй, заключается 
их главная сказочная особенность. Во всём остальном,  
это, как ни странно, очень правдивые повествования.          

Вместе с новорождённым оленёнком Бемби мы 
знакомимся с миром леса, который предстаёт перед нами 
во всей его порой прекрасной, порой жестокой 
правдивости... 

  

Вопрос: Что случается в жизни Бемби в конце второго романа? 
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Зверев, М. Белый марал: рассказ // Белый марал / 

Максим Зверев. – М., 1977. – С. 42-58. 
 

Мать маленького белого марала угодила ногой в 
капкан. Охотник, увидевший её, понял, что теперь и ей, и 
малышу не выжить в горах и решил спасти хотя бы 
маралёнка. Его назвали Бугу и выкормили коровьим 
молоком.  

Бугу жил в загоне вместе с другими маралами, но 
однажды сбежал... 
 

Вопрос: Почему белый марал Бугу сбежал из неволи? 

  

 

 

 

 
Перовская, О. Мишка: рассказ // Ребята и зверята / О. 

Перовская. – М., 2002. – С. 32-66. – (Золотая 
библиотека). 
 
     “У него были длинные ножки с острыми копытцами, 
тоненькая шея и круглая широкая головка с большими, 
как лопухи, ушами”. “Ростом он был с новорождённого 
жеребёнка. Мягкую пушистую шкурку его так и тянуло 
погладить”. Детёныш марала (азиатского оленя) остался 
без матери, убитой браконьерами, и отец привёз его из 
леса своим детям в подарок. 
    Но это оказался слишком беспокойный “подарок”. 
      

Вопрос: Какая привычка Мишки доставляла больше всего неприятностей 

хозяевам? 

 

  

 
 

 
Снегирёв, В. Про оленей / Геннадий Снегирёв. – М.: 

Малыш, 1990. – 32 с.: ил.  
 
     Автор книги рассказывает о своём путешествии в 
тундру, туда, где пасутся стада оленей, а люди живут в 
чумах. Когда он первый раз увидел стадо лежащих 
оленей, то подумал вначале, что это целый лес 
обгорелых кустов, и лишь когда пригляделся, понял, что 
не кусты это, а рога.  
     В той удивительной земле в прозрачных реках 
плавают рыбы хариусы, а ночью к чуму может подойти 
голодный медведь... 
 

Вопрос: Как жители тундры называют оленят? 
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Чаплина, В. Как зоотехник перехитрил оленей: рассказ 

// Питомцы зоопарка / В. Чаплина. – М., 1983. – С.168-
171. 

Однажды в зоопарк привезли пятнистых оленей. “Эти 
стройные, красивые животные были совсем ещё дикие. 
Ведь их поймали совсем недавно, и они ещё не успели 
привыкнуть к людям”. И хотя загон, где они жили, был 
очень большой, с травой и деревьями, олени всё равно 
боялись, поэтому возле загона постоянно находился 
дежурный и следил, чтобы олени не разбились о 
решётку. Но беда всё же случилась – кто-то свистнул, и 
олениха в диком испуге бросилась на загородку... 

  

Вопрос: Каким образом зоотехнику удалось смазать рану пугливой оленихе? 

 

 

 

 

 
Чаплина, В. Случай с оленем: рассказ // Питомцы 

зоопарка / Вера Чаплина. – М., 2001. – С.196-199. – 
(Золотая библиотека). 
 

Оказывается, олень бывает пуглив и осторожен не 
всегда – к осени, когда рога у него отрастают и делаются  
твёрдыми, “он становится очень опасным зверем”. Один 
служитель зоопарка этого не знал. Выйдя из клетки, он 
закрыл её не на замок, а на щеколду. Олень  бросился 
следом и, сбив щеколду рогами, выскочил наружу. 
Служитель замахнулся на него метлой, а олень 
набросился на него и ста 

л гонять вокруг дерева, ударяя в дерево с такой 
силой, что куски коры летели во все стороны... Помощи 
ждать было неоткуда. 

 

Вопрос: Что помогло служителю зоопарка спастись? 
 

 
«Ростом он почти что с дом» (книги о слонах) 

 
Загадки 
Очень много силы в нём, 
Ростом он почти что с дом, 
У него огромный нос, 
Будто нос лет тыщу рос. 

＊＊＊ 

Его странный длинный нос – 
И рука, и душ, и насос. 
Уши – серые лопухи, 
Бивни – белые клыки. 
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Баруздин, С. Дикие слоны: рассказ // Рассказы о 

животных / Сергей Баруздин. – М., 1980. – С.33-36.   
 
       Автор книги рассказывает о том, как он жил в 
гостинице прямо на берегу Нила в африканской стране 
Уганде. В реке Нил водятся крокодилы и бегемоты. 
Писатель удивился, почему никто из гостей не поселяется 
на первом этаже, и выбрал там себе отличную комнату с 
видом на реку. А потом его товарищ, знающий местный 
язык, прочёл на двери объявление: “Предупреждаем 
посетителей, что слоны, которые бродят вокруг гостиницы 
– дикие и к ним не следует приближаться”. 
  

Вопрос: Где встретил автор рассказа “диких слонов”? 

 

 

 

 

 
Баруздин, С. Рави и Шаши: повесть // Рассказы о 

животных / Сергей Баруздин. – М., 1980. – С. 114-135.  
  

“Рави и Шаши – маленькие. Как все дети, они часто 
шалят, а иногда и плачут. И едят они тоже как маленькие 
дети: рисовую кашу с молоком и сахаром им кладут 
прямо в рот. Иначе есть они не умеют”. 

Рави и Шаши – детёныши индийских слонов,  их 
везли в зоопарк нашей страны на корабле. Наблюдать за 
ними было интересно, ведь с ними постоянно что-то 
случалось.   
      

Вопрос: Как Рави и Шаши перехитрили капитана? 

 

 

 

 
 

 
Баруздин, С. Слоновья память: рассказ // Рассказы о 

животных / Сергей Баруздин. – М., 1980. – С.17-18. 
 

Директор зоопарка, показывая гостям слона Шанго, 
назвал его умным и сказал, что слона можно не бояться и 
подойти к нему близко. При этом признался, что сам он 
близко к Шанго подойти не может, потому что слон на 
него очень зол и может его убить. 

 
 

Вопрос: Чем директор зоопарка рассердил слона? 
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Голявкин, В. Боба и Бобоша: киноповесть / Виктор 

Голявкин. – Л.: Дет. лит., 1975. – 63 с.: ил. 
 

Африканский слон Бобоша подружился с мальчиком 
Бобой. Марина, дочка служителя зоопарка, тоже хочет, 
чтобы слон её слушался.  

–- У-у, толстопузый! – ругает слона девочка. – Я тебе 
покажу!  

А слон смотрит только на мальчика и играет с ним. 
Тогда Марина солгала Бобу и он обиделся на слона...    

 
  

Вопрос: Почему слон сбежал из зоопарка? 

  

 

 

 

 
Дуров, В. Л. Слон Бэби: рассказ // Мои звери / В. Дуров. 

– М., 2008. – С.25-51. – (Все произведения для начальной 
школы).   
   
    Однажды огромный слон по кличке Бэби испугался, и 
вместо того, чтобы идти на арену, направился прямо к 
главному выходу. Зрители заволновались и повскакивали 
со своих мест. Тогда дрессировщик сказал публике: 
“Дети, у Бэби заболел животик, и он сам пошёл в аптеку 
за касторкой”. Публика засмеялась и вернулась на места. 
    А дрессировщик, закончив номер, помчался в погоню 
за беглецом...  
  

Вопрос: Чего испугался слон? 

 

 

     

 

 
Дурова, Н. Гибель старого Ямбо: рассказ // Звери-

путешественники / Наталия Дурова. – М., 2008. – С. 
161-186. 
      

     У старого циркового слона Ямбо был друг – 
маленький акробат Тони, которого часто обижал хозяин 
цирковой труппы по фамилии Кецке. Однажды Тони 
сбежал от побоев хозяина в слоновник. Он громко плакал 
и прижимался к слону Ямбо, словно ища у него защиты. 
И Ямбо действительно защитил своего друга: он громко и 
воинственно затрубил и собрав хоботом холодную грязь, 
обрушил её поток на обидчиков Тони. 
 

Вопрос: Что случилось со слоном Ямбо в конце рассказа? 
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Житков, Б. Про слона: рассказ // Рассказы о животных / 

Борис Житков. – М., 2007. – С. 65-78. – (Библиотека 
школьника). 
 

Слоны в Индии “запросто ходят” по улице. Они живут 
рядом с человеком, у них есть свои обязанности, своя 
работа. Автору книги удалось увидеть это своими 
глазами. Там даже маленькие дети не боятся огромного 
ручного слона, а слон трогательно о них заботится.  

Дети любят ходить на речку смотреть, как купаются 
слоны. 
       

Вопрос: Что сделал слон, когда на речке дети кидали в него камушками? 

 

 

 

 

 
Житков, Б. Как слон спас хозяина от тигра: рассказ // 

Расказы о животных / Борис Житков. – М., 2007. – С. 32-
64. – (Библиотека школьника).  
        

       Бывали случаи, когда слоны спасали своих 
хозяев. “У индусов есть ручные слоны. Один индус 
пошёл со слоном в лес по дрова. ... Слон протаптывал 
хозяину дорогу и помогал валить деревья, а хозяин 
грузил их на слона. Вдруг слон перестал слушаться 
хозяина, стал оглядываться, трясти ушами, а потом 
поднял хобот и заревел”. Хозяин стал сердиться на слона 
и бить его по ушам веткой. Он не знал, что слон почуял 
тигра...  
 

Вопрос: Как слон спас своего хозяина? 

 

 

 

 

 
Зверев, М. Папа сердится. Слон и девочка. 
Путешествие: рассказы // За кулисами зоопарка / 

Максим Зверев. – М., 1990. – С. 3-5, 10-11, 14-17. 
 

Из трёх коротких увлекательных историй о жизни 
слонов в зоопарке можно узнать о том, как происходят 
ссоры и примирения в слоновьей семье; почему 
маленькая девочка оказалась вдруг в вольере у слона; 
отчего слониха вдруг вырвалась и убежала за город.  
 
 

Вопрос: Как за городом слониха Циля напугала старика сторожа? (В рассказе 

“Путешествие”) 
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Киплинг, Р. Слонёнок: сказка // Сказки / Редьярд 

Киплинг. – М., 2008. – С.27-54. – (Библиотека младшего 
школьника). 
     Давным-давно в Африке жил страшно любопытный 
Слонёнок. Но, увы, вместо ответов на свои вопросы он 
получал от своих дядей и тёток одни тумаки. Сильнее 
всего их рассердил его вопрос: “Что кушает за обедом 
крокодил?”  
     Вот и пришлось Слонёнку обратиться с этим 
вопросом к самому Крокодилу... 
 

Вопрос: Чем закончилась встреча Слонёнка с Крокодилом? 
 

 

 

 
 

 
Куприн, А. И. Слоновья прогулка: рассказ // Ю-ю: 

рассказы о животных / А. И. Куприн. – Л., 1973. – С. 50-
58. 

Слону Зембо было около двухсот девяносто лет, 
может быть, немного больше, может быть, немного 
меньше. Он жил в зоопарке в Москве. 

Как-то раз весной “ему пришло в голову 
прогуляться”. Он разорвал цепь, пробил головой клетку 
и ушёл. “Он обошёл вокруг весь зоологический сад 
победной, торжествующей походкой”. “Медленно, 
вежливо вышло это огромное животное из  зверинца и 
прошло в открытые двери, стараясь никого не 
раздавить”. 

 

Вопрос: Чем закончилась первая прогулка слона Зембо? 

 

 

 

 

 
Чаплина, В. Шанго: рассказ  // Питомцы зоопарка / 

Вера Чаплина. – М., 2001. – С. 200-219. – (Золотая 
библиотека). 

Слон Шанго был самым большим слоном Зоопарка. 
Другие слоны признали его вожаком и слушались его. 
После этого Шанго изменил своё отношение к людям: он 
начал гонять служащих, входивших в помещение 
слоновника. Особенно он ненавидел одного из них и 
однажды чуть не убил, бросив хоботом камень. 

У Шанго были любимые забавы: неожиданно облить 
зрителей водой из хобота или сорвать с человека шляпу 
и съесть её... 

 

Вопрос: Кто перевоспитал Шанго так, чтобы он не набрасывался на служащих? 
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«Искоса глянет, как кошка большая…» (книги о тиграх) 
 
Загадки 
Тело в полосках, он, страх всем внушая, 
Искоса глянет, как кошка большая. 
Гибок и ловок, бесшумно крадётся, – 
Редко кому убежать удаётся. 

＊＊＊  
             В. Агафонов 
Круглоглазый и усатый, 
Он в тельняшке полосатой, 
Когти есть и зубы есть. 
Чур, не трогать! Может съесть! 

 
 

 

 

 
Михайлов, Б. Тигр Пурш: рассказ // Кинозвёзды 

поневоле / Борис Михайлов. – Л., 1987. – С. 5-11. 
 

Тигр Пурш был “знаменитым киноартистом”. Родился 
он в зоопарке, был отдан на воспитание одному из 
служителей и рос ласковым, игривым и совсем-совсем 
ручным. Когда Пурш вырос огромным тигром, его 
снимали во многих фильмах, например, в “Полосатом 
рейсе”. Актёр Евгений Леонов долго не соглашался 
сниматься с ним рядом. В сцене мытья в ванной актёр не 
сразу понял, кто трогает его за плечо и чихает. “Будьте 
здоровы!” – вежливо сказал Леонов и открыл глаза...  

 

Вопрос: Кого увидел актёр, когда открыл глаза? 

 

 

 

 
 

 
Перовская, О. Тигрёнок Васька: рассказ // Ребята и 

зверята / Ольга Васильевна Перовска. – М., 2002. – С. 
121-178. 
     Маленького тигрёнка привёз в свой дом отец 
четырёх девочек-сестёр. Девочки играли с ним и очень к 
нему привязались. Его кормили молоком и яйцами. 
Васька быстро подрастал. После жёсткого запрета охоты 
на кур Васька полюбил игру с подушкой: выкусывал угол, 
ударял её лапой, так что пух летел во все стороны, а 
потом сидел с подушкой в зубах и рычал.  
     Девочки подарили ему другую игрушку... 
 

Вопрос: Какую игрушку подарили девочки Ваське? 
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Чаплина, В. Раджи: рассказ // Питомцы зоопарка / В. 

Чаплина. – М., 1983. – С.111-115. 
 
     Тигр Раджи долго не мог привыкнуть к Зоопарку,  
кидался на решётку, когда видел людей, по ночам 
метался по клетке и тоскливо мяукал – не мяукал, а 
стонал, столько тоски было в его голосе. 
     Но вот в Зоопарк привезли на редкость красивую 
бенгальскую тигрицу по имени Баядерка. Её клетка 
размещалась напротив клетки Раджи. Вскоре все 
заметили, что тигры «ласково перефыркиваются».  
 

Вопрос: Подружились ли Раджи и Баядерка? 
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