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1. Как называются животные, которых человек разводит и использует в хозяйстве? 

Выберите правильный ответ. Приведи примеры. 

 

o Культурные     

o Домашние 

o Комнатные 

o Промышленные 

 

2. Какими качествами должна обладать хорошая кормушка для птиц в городе? Что в 

нее можно положить? 

 

3.  Школьники во время экскурсии в природу на своем пути встретили полянку из 

одуванчиков. Цветы под каким номером они увидели? 

 

  

1 2 

  
3 4 

 

4. В весеннем лесу почти все птицы строят гнезда, кроме одной. Она наблюдает за 

другими птицами и ждет, пока они закончат строительство, чтобы отложить свое 

яйцо. Родных птенцов заботливые родители при этом впоследствии лишатся и все 

их силы будут брошены на вскармливание одного-единственного чужого птенца.  

Какая птица подбрасывает свои яйца в чужие гнёзда?  

Нужно ли её за это уничтожать? Приносит ли она пользу природе?  

 



5. Как называется книга, которая содержит сведения о редких, исчезающих растениях 

и животных? Выберите правильный ответ. Расскажите об одном из  представителей 

этой книги. 

 

o Энциклопедия 

o Красная книга 

o Учебник «Окружающий мир» 

o Зеленая книга 

 

6. Это растение изображено на картинке. Выберите правильный ответ. 

 

 

o Мак 

 

o Пион 

 

o Кактус 

 

o Ромашка 

  
 

7. Какие упаковки быстрее разлагаются в природе? Выберите правильный ответ. Оз-

вучьте примерные сроки разложения видов мусора в природе. 

 

o Металлические 

o Бумажные 

o Стеклянные 

o Пластиковые 

 

8. Какое животное изображено на гербе России? Выберите правильный ответ.  Что 

олицетворяет собой изображение этого животного? 

 

o Волк 

o Лев 

o Орел 

o Медведь 

 

9. «Путаница». В словах перепутаны буквы. Переставьте буквы таким образом, чтобы 

получились названия птиц: врецоск, часкатол, жрист, здорд, свейлоо, гилова, кшу-

куак, рожнокова, бедель, лажвурь. Что объединяет этих птиц? 

 

10. Отгадайте загадки о деревьях. Ещё одну, 10-ую загадку, придумайте самостоятель-

но. 

 

1. Русская красавица,  

Всем нам очень нравится.  

Бела она, стройна,  

Одежда зелена.  

  

2. Кудри в речку опустила  

И о чем-то загрустила,  

А о чем она грустит,  



Никому не говорит. 

 

3. Осень тихая настанет, 

Дивным дерево то станет:  

Листья – звезды яркие,  

Золотые, жаркие.  

  

4. Летом знойным зацветет – 

Сразу пчел к себе зовет.  

Круглые листочки,  

Светлые цветочки.  

Вкусен, сладок их нектар...  

Кто-то дерево узнал?  

  

5. Что за дерево такое  

Угощает снегирей?  

Снег стоит, трещат морозы,  

Ну а ягоды вкусней.  

 

6.  Он — могучий!  

Крона — в тучах.  

В кроне желуди видны.  

И не зря к нему приходят  

Утром ранним кабаны. 

 

7. Все в покое, замер ветер  

И деревья все молчат…  

Нет, не все еще — у этих  

Листья тихо шелестят.  

 

8. Из деревьев ранним летом  

Вдруг снежинки запорхают,  

Но не радует нас это —  

Мы от этого чихаем. 

 
9. Он — венец красы таёжной, 

Спутать с кем-то невозможно. 

Древесина не крошит. 

Идёт в «камзол» на карандаши. 

А его орешки  

Совсем не для потешки. 

Ещё, как то ни странно,  

Он в гербе у Ливана. 
 

10. «Моя загадка» 

 

 
 


