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1. Какие цветки превратятся в ягодки смородинки? 

Выберите правильный ответ: 

 

    
А Б В Г 

 

2. Говорят, кукушка собралась из нее гнездо свить. Заболталась и про гнездо забыла, а 

пряжа осталась.  

Выберите правильный ответ: 

 

               кукушкин цвет    кукушкины слезки    кукушкин лен 

 

 

3.  Какая из представленных диких кошек самая медлительная?  

Назовите ее. Выберите ее изображение: 

 

    
А Б В Г 

 
 

4.  Как вы знаете, год в нашей стране начинается зимой, 1 января. Расставьте в 

правильном порядке буквы под изображением, соответствующие временам года.  

Что именно помогло вам определить время года на картинках? 

 

 



    
А Б В Г 

 

5. «Найди ошибку». Найдите экологические ошибки в тексте, если таковые имеются, и 

подчеркните их.   

 

Воскресная прогулка в лес 

Всю неделю только и было разговоров в классе, что о будущей поездке в лес. 

Дорогу мы знали, запаслись продуктами, взяли компас, не забыли и про магнитофон. 

Весёлой громкой музыкой мы оповестили лес - что пришли! 

Дни стояли жаркие, сухие, но в лесу жара не так ощущалась. Знакомая дорога 

привела нас к березовой роще. По дороге нам часто попадались грибы - белые, 

подберезовики, сыроежки. Вот это урожай! Кто срезал упругие ножки грибов, кто 

выкручивал, а кто и вырывал. Все грибы, которые мы не знали, мы сбивали палками.  

В кустах мы нашли гнездо какой-то птицы. Подержали теплые голубоватые яички 

в руках и положили их обратно. В лесу довольно много муравейников. Коля решил нам 

показать, как добывают муравьиную кислоту. Он настругал палочек и стал ими протыкать 

весь муравейник. 

Солнце все выше поднималось над горизонтом, становилось все жарче, и мы 

решили отправиться обратно. На лесной опушке мы нашли маленького ежика. Решив, что 

мать его бросила и одному ему скучно, мы взяли его с собой - в школе пригодится, в 

живом уголке. 

 

6. Какое слово не является названием леса? 
Выберите правильный ответ: 

 

             липняк   ельник   березняк топольняк  сосняк 

 



7.  Кто из насекомых, представленных ниже, вырабатывает мёд? 

Выберите правильный ответ: 

 

   
шмель оса пчела 

 

    

8. Каким образом разные животные и могут нам подсказать, что скоро начнется дождь? 

Приведите примеры, которые вам известны. 

 

9. «Огородная фантазия». Отгадайте ребусы: 

1. Овощ, имеющий гладкие и блестящие продолговатые плоды тёмно-фиолетового цвета. 

 
2. Южное пряное растение, обладающее острым жгучим вкусом и сильным ароматом. 

Употребляется как приправа к блюдам. 



 
3. Растение, из которого была сделана карета для Золушки. 

 
 

4. Популярное овощное растение с овальным продолговатым плодом, из которого 

изготавливают икру. 



 
5. Овощное растение с множественными клубнями, богатыми крахмалом, его называют 

вторым хлебом. 

 
6. Огородное растение с сочным плодом округлой или продолговатой формы красного 

или, реже, желтого цвета, который в сказке «Приключения Чиполлино» фигурирует как 

«Синьор …». 



 
7. Огородное растение с острым вкусом и резким запахом, который по праву называют 

природным антибиотиком и без которого не обходится практически ни одно блюдо на 

вашем столе. 

 
8. Овощная культура с коротким сроком возделывания, которая служит человеку 

источником витаминов ранней весной. 



 
9. Овощная культура с плоским округлым и рельефным плодом, пригодная как для жарки, 

так и для засолки. 

 
10. Огородное растение с продолговатыми зелёными хрустящими плодами, содержащими 

в своём составе серебро.   



 

10. «Следы домашних животных». Внимательно рассмотрите картинки и соедините 

буквенное и цифровое значение следов с их обладателями. Пример: Ж-7; З-9 и т.д. 

 

   
А Б В 

   

Г Д Е 



 
  

1 2 3 

   
4 5 6 

 

 

 

 


