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1. Морковь – огород,  картофель – поле,  яблоня - сад, тыква - ? Объясните свой ответ. 

2. Родиной этого овоща считается Америка, но большую популярность  он получил в 

Европе, куда был завезен во второй половине 16 века. За большие заслуги перед 

человечеством ему поставлены памятники во Франции, Румынии и т.д. Есть памятник 

этому овощу и на  территории нашего края. В каком городе и почему он поставлен? 

3.Когда цветёт, он на сирень похож, 

Но только ягоды его не трожь. 

Кустарник красивый, но небезопасный, 

Ягоды красные смертельно опасны. 

Ягоду съел и беду ты накликал, 

Волки опасны и их…. 

Какие ещё ядовитые растения встречаются в нашей местности? 

4. С буквой «Е» - колючий, с буквой «У» - ползучий. Что  общего у этих животных? 

5. Живёт эта небольшая птица  около  лесных рек и озер. Часами она может сидеть на 

коряге, высматривая нехитрую добычу – мелкую рыбёшку. Хоть птица и не редкая, но 

увидеть ее - удается не каждому. В народе её называют «куциком», «иванком». Что это за 

птица? Почему она получила такое название? Какими интересными особенностями 

обладает? 

6. Очень часто, в домашних условиях или в уголках «живой природы» содержат кроликов, 

а вот зайцы совершенно не поддаются приручению. Какие еще отличия существуют у 

этих представителей  отряда Зайцеобразных?   

7. Разгадайте названия птиц: ГЕНРСИЬ, ВЕЛРССТИИЬ, ГЛЕОЩ, АИИНСЦ, 

ЗЕЛООНППЬ. Напишите, по какому признаку (принципу) их можно объединить в одну 

группу.  

8.Забавные кругленькие жучки – пожалуй, одни из немногих, кто не вызывает паники 

даже у людей, испытывающих ужас при виде насекомых. Считается, что божьи коровки 

приносят удачу, а встреча с ними – к счастью.  Бытует мнение, что по количеству точек на 

надкрыльях даже можно определить возраст насекомого. Так ли это на самом деле? О чём 

«говорит» яркая окраска насекомого?  

      Осенью мы можем встретить их в большом количестве. С чем это связано? 

 

9. Появление летящей паутины - признак начинающейся осени. Это явление давно 

занимало людей - ещё древние историки и учёные писали о летающих нитях. Как 

объясняют это явление современные ученые? 

 

10. Напишите 5 пословиц или поговорок об осени, в которых отражены природные 

изменения осенью: 

Например: Осень идёт, и дождь за собой ведёт.  


