
РЫБЫ 
1. Как называется раздел зоологии (науки о животных), изучающий рыб? 
2. В чем сходство рыбьей чешуи и ствола дерева? 
3. Действительно ли рыба горбуша горбатая? 
4. Какое отношение имеет слово "глаз" к окуню? 
5. Какой рыбе поэт Эдуард Багрицкий посвятил следующие строки: 
Закованный в бронзу с боков, 
Он плыл в тесноте колеи, 
Мигая в лесах тростников 
Копейками чешуи...? 
6. Лещ и подлещик – рыбы одного вида или разных? 
7. Какая рыба носит название страны Латинской Америки? 
8. Может ли рыба моргать? 
9. Жабры какой рыбы хирург пересадил юноше Ихтиандру в знаменитом фантастическом 
романе А. Беляева "Человек-амфибия"? 
10. Все ли рыбы имеют желудок? 
11. Какая рыба препятствует распространению тяжелого заболевания – малярии? 
12. В 1675 г. русский царь Алексей Михайлович писал воеводе города Переславль-
Залесский: "А буде твоим недосмотром рыбные ловцы учнут... ловить частым неводом, а 
нам, великому Государю, учинится про то ведомо, тебе от нас... быть в опале, а старосте и 
ловцам в смертной казни". Какая же рыба удостоилась царской "охранной грамоты"? 
13. Имеет ли сельдяной король отношение к сельдям? 
14. Почему сельдяной король так называется? 
15. Белая, синяя, тигровая, китовая, колючая... Кто это? 
16. Каких рыб в шутку называют "расплющенными акулами"? 
17. Какая пресноводная рыба среди водорослей – темно-зеленая, на песчаной отмели – 
золотисто-желтая, у коряги – бурая? 
18. Какова форма икринки китовой акулы? 
19. А каков размер икринки китовой акулы? 
20. Какие собачки живут в море? 
21. Может ли морская лисичка охотиться на морского зайца? 
22. Какая рыба спит в "спальном мешке"? 
23. Какие рыбы прозрачны? 
24. Луна и Солнце находятся только в небе? 
25. Из чего строит гнездо аквариумная рыбка макропод? 
26. Какую рыбу искусственно разводят в прудах? 
27. Какое отношение имеет амурская белуга к городу Калуге? 
28. Из каких рогаток нельзя стрелять? 
29. Какая рыба является рекордсменом по числу откладываемых икринок? 
30.Сколько икринок она способна отложить за один сезон? 
31. Как известно, глаза у камбалы расположены на одной стороне тела. А у мальков этой 
рыбы? 
32. Как ловят сайру? 
33. Почему рыба-рохля так называется? 
34. Все ли ласточки летают? 
35. Всякий ли молот нужен кузнецу? 
36. Как плавает рыба-лист? 
37. Какая байкальская рыба может растаять на солнце? 
38. Рыбка-лукания – жительница Калифорнии. Там она обитает... Где? 
39. При какой температуре воды эта "рекордсменка" чувствует себя вполне комфортно? 
40. Почему рыба-барабанщик так называется? 
41. Какие звуки способны издавать циноглоссусы и некоторые тропические виды 



камбалы? 
42. Какой хирург не делает операций? 
43. Золотую рыбку знают все. А есть ли серебряная рыбка? 
44. Какого цвета глаза у меч-рыбы? 
45. Какого цвета глаза у морского петуха? 
46. Что означает пословица "Биться как рыба об лед"? 
47. Пословица гласит: "Маленькая рыбка лучше большого..." Кого? 
48. Самая легкая рыбка в мире – шиндлерия. А сколько она весит? 
49. Сколько рыб насчитывала самая большая из зарегистрированных стая сельдей? 
50. С какой скоростью может плыть рыба-парусник? 
 
 Ответы 
1. Ихтиология. 
2. И там, и там есть годовые кольца. 
3. В период нереста (откладывания икринок) у горбуши действительно появляется горб. 
4. Само слово "глаз" никакого, а вот от его старинной формы – "око" и произошло 
собственно название этой рыбы. 
5. Карпу. 
6. Одного вида, но разного возраста. 
7. Аргентина. 
8. Нет, у нее нет век. 
9. Акулы. 
10. Нет, только хищные. 
11. Белый амур (рыба-корова), поедая корневища водных растений, ликвидирует места 
обитания малярийного комара. 
12. Ряпушка, или переславская сельдь. 
13. Нет, это разные виды рыб. 
14. Спинной плавник, начинающийся прямо на голове ремнетела (таково его второе 
название), похож на корону. Кроме того, эту рыбу чаще всего можно встретить в косяке 
сельди, которой она и питается. Вот вам и сельдяной король. 
15. Виды акул. 
16. Скатов. 
17. Щука. 
18. Четырехугольная. 
19. Длина – 63 см, а ширина – 40 см. 
20. Морские собачки – рыбы отряда окунеобразных. 
21. Нет, так как морская лисичка – это рыба длиной 20–30 см, а морской заяц – это 
млекопитающее семейства тюленей длиной 2,5 м. 
22. Рыба-попугай. Перед сном она выпускает изо рта клейкую жидкость, которая 
обволакивает ее, как спальный мешок. Проснувшись, рыба поедает свое ночное одеяние. 
23. Шиндлерия, голомянка. 
24. Нет, еще и в море: рыба-солнце и рыба-луна. 
25. Из пузырьков воздуха. 
26. Зеркального карпа. 
27. Второе название этой рыбы – калуга. 
28. Из глубоководных рыб-рогаток. 
29. Рыба-луна. 
30. 200–300 млн. 
31. На разных, но по мере взросления малька один глаз "перебирается" ко второму. 
32. Рыбаки опускают в воду большую электрическую лампу. Любопытные рыбы плывут 
на ее свет. 
33. Рыба получила свое название за медленные, вялые движения. 



34. Нет. Не летают рыбы-ласточки. 
35. Нет. Не нужна рыба-молот. 
36. Головой вниз. 
37. Голомянка, так как почти на 30% состоит из жира. 
38. В горячих источниках. 
39. До +55°С. 
40. Рыба получила свое название от производимого ею звука, подобного барабанному 
бою. 
41. Напоминающие то звуки арфы, то колокольный звон. 
42. Рыба-хирург. 
43. Да. Обитает она у берегов Новой Зеландии. 
44. Темно-синие. 
45. Голубые. 
46. Безрезультатно добиваться чего-либо. 
47. Таракана. 
48. 2 млг. 
49. 3 млрд рыб. 
50. До 109 км/ч. 
 
 


