
 

Ответы «Знатоки природы» 1-2 класс 1 тур (осень), 2019-2020 учебный год 

1. Замечательный писатель - натуралист В. В. Бианки в своем рассказе «Как муравьишка 

домой спешил » описывает фрагмент из жизни  насекомых. Прочитайте этот рассказ и 

ответьте на вопросы: 

А) В какое время года происходит событие?  

Б) Какие насекомые помогли муравьишке добраться домой?  

В) Кто из насекомых тебе показался самым добрым и почему? 

Ответы:  

А) события происходят осенью. Из описания автора: «А листок был плохой: желтый, 

сухой. Дунул ветер и сорвал его с ветки».  

Б) Домой муравью помогли добраться насекомые (их было 8): 

1. Гусеница-землемер. «Червяк - червяком,  только спереди - ножки и сзади - ножки. 

Муравьишка вскарабкался на спину к Землемеру. Тот изогнулся дугой, задние ноги к 

передним приставил, хвост к голове. Потом вдруг встал во весь рост, да так и лег на 

землю палкой. Отмерил на земле, сколько в нем росту, и опять в дугу скрючился. Так и 

пошел, так и пошел землю мерить». 

2. «Паук-сенокосец шагает: ноги как ходули, между ног голова качается» 

3. Жужелица. «Только успел муравьишка вскарабкаться жужелице на спину, она как как 

пустится бежать! Ноги  у нее ровные, как у коня. Бежит шестиногий конь, бежит, не 

трясет, будто по воздуху летит» 

4. «Жучок-Блошачок подобрал под себя толстые задние ножки, - а они у него, как 

пружинки складные, - да щелк! – распрямил их. Глядь, уж он на грядке сидит. Щелк!- на 

другой. Щелк! - на третьей» 

5. Кузнечик. «Сел Муравьишка  Кузнечику на загривок. Кузнечик сложил свои длинные 

задние ноги пополам, потом разом выпрямил их и подскочил высоко в воздух, как 

Блошачок. Но тут с треском развернулись у него  за спиной крылья, перенесли Кузнечика 

через забор и тихонько опустил на землю» 

6. «Водомерка-клоп.  Водомер подпрыгнул и зашагал по воде, как посуху. Да как 

припустит! Оттолкнется, оттолкнулся ножками и катит - скользит по воде, как по льду. 

Живо на том берегу очутился» 

7. «Майский хрущ - тяжелый жук, неуклюжий жук. Влез  муравьишка Жуку на голову. И 

хорошо, что не остался на спине: разломил жук спину надвое, два жестких крыла 

приподнял. Крылья у Жука точно два развернутых корыта, а из под них другие крылышки 

лезут, разворачиваются: тоненькие, прозрачные, шире и длиннее верхних. 

8. «Гусеница Листоверстка сидит, шелковую нитку из себя тянет и на сучок мотает» 

В) Мнения участников по данному вопросу сильно разнятся, подкрепляясь весомыми 

аргументами. В ответах прозвучали разные варианты (кроме листовертки), но наибольшее 

количество голосов справедливо было отдано Жучку-блошачку и Водомерке. 

 

 2. Экспресс-опрос +(да), - (нет).  

Крестики-нолики. Определи: верно ли выражение. X-верный ответ, 0 –не верный 

ответ. 

Ответы: 
1. Все ли птицы нашей области улетают в теплые края (Х) 

2. Рябчик перелётная птица (0) 

3. Воробей осёдлая птица (Х) 

4. Все птицы улетают одновременно(0) 

5. Все  птицы долетают до зимовки (0) 

6. Птицы поют  на чужбине (0) 

7.Некоторые птицы улетают в теплые края поодиночке  (Х) 



8. Первыми покидают родные места стрижи  (Х) 

9. Последними покидают родные места гуси (Х) 

10. Утки для перелета выстраиваются клином (0) 

 

 

3.  Размести правую часть в соответствии с левой, чтобы получились пословицы об 

осени. 

Ответ: 
В осеннее ненастье семь погод на дворе   

Весна красна, да голодна осень дождлива, да сытна 

Зерна в колоске  не спи в холодке   

Осенний день прозевал  урожай потерял 

Не хвались, в поле едучи  а хвались, с поля везучи   

Осенняя пора птица со двора 

Весна красна цветами а осень снопами 

Не поклонившись до земли грибка не поднимешь. 

На чужой сторонушке рад своей воронушке 

От осени к лету поворота нету 

 

4.  Грибная викторина. 

Ответы: 

1. Какой гриб называют «лесным богатырем?»  

Ответ: Белый гриб или боровик 

2. Какие «дружные» грибы похожи на зонтики со своими тонкими ножками и 

коричневыми шляпками?  

Ответ: Опята 

3. Какие грибы своими шляпками напоминают красивые розоватые лужицы с бегущими 

волнами? 

Ответ: Волнушки 

4. Самые красивые ядовитые грибы? 

Ответ: Мухоморы 

5. Чаще всего они растут под осиной, но встречаются под березами и дубами. 

Ответ: Подосиновики 

5. Шляпки каких грибов будто смазаны маслом? 

Ответ: Маслята 

6. Почему не следует собирать грибы вблизи дорог? 

Ответ: Грибы вблизи дорог впитывают в себя выхлопные газы автомобилей и становятся 

опасными для здоровья человека.  

7. Какой гриб самый ядовитый? 

Ответ: Бледная поганка 

8. Какие съедобные грибы можно круглый год выращивать в теплице? 

Ответ: Шампиньоны, вешенки 

9. Как называется наука о грибах? 

Ответ: Микология 

10. Почему не собирают старые грибы? 

Ответ: Со временем в грибах накапливаются метаболиты - вредные для человека 

ядовитые вещества. 

 

5. Лекарственные растения человек использует с древности для профилактики и лечения 

многих заболеваний. Подскажите, какие лекарственные растения нам помогут зимой 

справиться с простудой? (назовите не менее 5  растений) 

Ответ: ( возможны и другие варианты) 

Отвар шиповника содержит большое количество витамина С, который  необходим при 

борьбе с простудными заболеваниями. 



Плоды малины используют в качестве потогонного средства. После приема чая с малиной 

нужно сразу лечь в постель.  Малиновый чай снимает недомогания, успокаивает и 

тонизирует организм. 

Календулу, ромашку,  шалфей  в виде настоя применяют для полосканий при 

воспалительных заболеваниях гортани и носоглотки. 

Листья мать-и-мачехи и подорожника,  цветы липы, траву девясила, шалфея, 

первоцвета применяют при заболеваниях дыхательных путей, отвар действует 

обволакивающе при кашле, хриплом голосе. 

 

6. «Узнай по картинке». 

Ответ: 

1. Белый медведь 

2. Панда 

3. Бурый медведь 

4. Гималайский медведь 

5. Мишка Тедди   

6. Коала 

 

7. «Фантазия в красках» 

Ответ:  Это явление - Северное сияние. Оно существует в природе. Северное сияние-

феномен  мистический и непредсказуемый, очень красивый. Это мерцаюшее 

многоцветное сияние на небе. Оно внезапно появляется и так же внезапно исчезает. На 

Северном полюсе северное сияние бывает почти каждую ночь. Продолжается от 

нескольких часов до нескольких суток. 

 

8. Почти неуловим миг, когда жаркое душное лето сменяется тихой задумчивой осенью. 

Осенний лес украшен с особой пышностью: пурпурной и лимонно-желтой листвой. А всё 

потому, что большинство листопадных растений с приходом осени меняют окраску 

листьев. Большинство, но не все. Листья каких растений окраску не меняют? Выбери 

правильный ответ:  

А) Рябина, калина 

Б) Ольха, сирень 

В) Клён, дуб 

Г) Липа, берёза 

Ответ: Б) Ольха, сирень 

 

9. Задание: Из своих наблюдений ты знаешь, что осенью часто идут дожди. Бывают 

дожди и летом. Вспомни, чем отличается летний дождь от осеннего. 

Ответ: Летний дождь приятный, короткий и, зачастую, в летнюю жару -  долгожданный. 

Нередко бывает, что идёт он удивительным образом – при свете яркого солнца. Такой 

дождь называется слепым.  

Полная противоположность слепому, веселому и, как правило, короткому летнему дождю 

– дождь осенний, затяжной, моросящий, который может идти несколько дней, без 

остановки. Небо затягивают свинцовые тучи, становится сыро и промозгло. В конце осени 

к дождю присоединяется мокрый снег. 

 

10. «Моё мнение».  

Отрощенко Виктор, учащийся 1 «Б» класса МБОУ «Лицей №35 им. А.И. Герлингер» 

Я очень люблю разных животных. Моё любимое дикое животное, это – лиса. Перепутать 

её с другим зверем невозможно. Лиса – настоящая модница. У неё шикарная рыжая шубка 



и длинный, пушистый хвост с белым кончиком, треугольные уши и заострённая мордочка. 

Шубы лисы две, причем, зимняя – гораздо теплее: мех у неё гуще и длиннее, чем у летней. 

Лиса имеет отличный слух. Зимой лиса внимательно прислушивается к различным звукам 

и безошибочно определяет, где под снегом возится мышь. Лисица тут же, прыгая с 

разбегу, настигает добычу. Говорят, что лисица «мышкует». 

Алексенко Екатерина, учащаяся 1 «А» класса МБНОУ «Гимназия №59» 

Я люблю читать энциклопедии про животных. Мне очень понравился зверёк. Он 

называется - лемур. Лемуры относятся к приматам (обезьянам). Существует много видов 

лемуров. Кошачий лемур похож на кошку: на спине - шерсть серая, на животе и на 

внутренней поверхности лап - шерсть белая. У лемура чёрно-белый полосатый хвост. В 

дикой природе лемуры живут только на острове Мадагаскар. Питаются лемуры фруктами, 

листьями и плодами деревьев, изредка едят насекомых. Поскольку лемуры находятся на 

грани вымирания, они занесены в Красную Книгу животных. 

Безрукова София, учащаяся 1 «Г» класса МБ НОУ «Гимназия №62» 

Мне нравятся пингвины. Почему? Во-первых, у них забавный внешний вид и весёлая 

манера передвижения. Во-вторых, они живут и выводят своё потомство в очень сложных 

климатических условиях. Казалось бы, в Антарктиде очень холодно и там не должно жить 

ни одно живое существо. А неунывающие пингвины живут, находят себе пищу, 

откладывают яйца и растят потомство. Поэтому мне нравятся пингвины. 

 

 

 

 

 


