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1. Лось, или сохатый — один из крупнейших представителей нашей фауны. Рога у лосей 

имеют только самцы, но на зимний период они их сбрасывают. Объясните, почему это 

происходит? 

2. Весной на крышах, обычно, образуются сосульки. Какое свойство воды, и какие погодные 

условия этому способствуют. 

3. На каких деревьях нашей местности весной вырастают длинные сережки? Для чего они 

нужны растениям? 

4. В весенний период этот «дар леса» активно заготавливают люди, а также используют   

многие лесные обитатели: насекомые (муравьи, шмели), звери (белки, зайцы, медведи) и 

птицы. Что это? Чем полезен для человека и живых обитателей? Какие правила надо 

соблюдать человеку при его сборе, чтобы не навредить природе?   

5.По мнению большинства учёных, это животное не характерно для Сибири. В 1960 г. в 

окрестностях Новокузнецка впервые были обнаружены следы жизнедеятельности этого 

зверька. В Горной Шории эти животные не обитали до 1970–1980-х годов, а затем  стали 

привычными обитателями. Сейчас это животное встречается практически повсеместно.  

6. Объясните, почему так названы эти растения: вяз, водосбор, ветреница, горицвет, 

копытень. 

7. Это то,  чем в течение учебного года вам приходится пользоваться очень часто. Во всем 

мире не найдется человека, который бы за свою жизнь не столкнулся с этим веществом.  

Появление на Земле этого полезного ископаемого  невозможно без морей и океанов, а так 

же различных видов животных и растений. Что это за вещество? И кто его древние 

«родственники-прародители»? 

8. Определите профессию этих людей: 

специалист в области земледелия, выращивания и сбора урожая растений - 

 занимается выведением новых сортов растений или пород животных –  

лечит больных животных –  

оберегает и заботится о диких животных, местах их обитания -  

охраняет лес от пожаров и браконьеров  - 

 

9. За какое время разложиться  данный мусор в природе: 

            Пластиковый пакет                     1-3 месяца 



            консервные банки                       10-20 лет                                     

            газеты                                          50 лет                                     

             стекло                                          100 лет                                    

            автомобильные шины                 более 1000 лет     

10. Расшифруйте названия перелетных птиц и расположите их в порядке возвращения на 

родину:    

 

 

 

 

 


