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1. Какие цветки превратятся в ягодки смородинки? 

Выберите правильный ответ: 

 

    
А Б В Г 

 

Ответ: Б 

 

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 

 

Ответ: Кукушкин лен 

 

3.  Какая из представленных диких кошек самая медлительная? Назовите её. Выберите её 

изображение. 

 

    
А Б В Г 

 

Ответ: Манул/А 
 

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 

 
Ответ: А, В, Г, Б  

 

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 



Ответ: Топольняк 

 

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

Выберите правильный ответ: 

 

   
шмель оса пчела 

 

Ответ: Пчела 

    

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

Приведите примеры, которые вам известны. 

Ответ: (из работ Тетериной Арины и Тетерина Кирилла, учащихся МАОУ «»СОШ№81 

им. Е.И.Стародуб) 

События и приметы, которые указывают на приближение дождя: 

«Крылатые синоптики» 

 Ласточки низко летают; 

 Куры взлетают на высокие предметы; 

 Галки летают стаями. 

«Мохнатые синоптики» 

 Собака катается по земле; 

 Лошадь фыркает и закидывает голову. 

«Синоптики из водной стихии» 

 Рыба выскакивает из воды и ловит насекомых; 

 Раки выползают на берег; 

 Лягушки перед дождем выпрыгивают на сушу. 

«Жужжачие синоптики» 

 Пчелы прячутся в ульи; 

 Мухи и бабочки перед дождем ищут укрытия; 

 Божья коровка, взятая на руки, быстро слетает. 

«Хвостатые барометры» 

 Крот делает высокую кучу или выход из земли; 

 Кошка вылизывается; 

 Коровы при приближении дождя - ложатся. 

«Пернатые синоптики» 

 Голуби разворковались; 

 Утка хлопает крыльями и чистит перья; 

 Воробей купается летом в пыли или песке. 

«Насекомые - синоптики» 

 Стрекозы перед дождем собираются в стайки; 



 Муравьи спешно возвращаются в и заделывают ходы в муравейник; 

 Паук сидит в середине паутины и не выходит. 

«Зеленые барометры» 

 Полевой вьюнок закрывает цветки; 

 Ель перед дождем опускает свои ветви, чешуйки шишек сжимаются. 

 

9. «Огородная фантазия».  

Ответ: 1-баклажан, 2-лерец, 3- тыква, 4-кабачок, 5-картофель, 6-помидор, 7-чеснок, 

8-,редис 9-патиссон, 10- огурец.  

 

10. «Следы домашних животных».  

   
А Б В 

   

Г Д Е 

 
  

1 2 3 



   
4 5 6 

 

Ответ: А-2, Б-5, В-1, Г-3, Д-6, Е-4.  

 

 

 


