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1.  Выберите вариант ответа, в котором указаны только полевые (луговые) цветы 

и травы. 

 

    А. Роза, бамбук, ромашка                           В. Одуванчик, орхидея, душица 

 

    Б. Василек, колокольчик, клевер               Г. Купальница, манжетка, лилия 

 

2. Укажите, какого растения нет на картинках. Чем оно интересно? 

 

1. Сирень                     4. Дуб                     7. Липа 

2. Сосна                       5. Рябина                8. Лиственница 

3. Черемуха                 6. Береза                 9. Клен 
 

   

   

   
 



3. К какой группе растений можно отнести подснежник, кандык и медуницу? 

Выберите правильный ответ. 

 

    А. Плодовые                       В. Первоцветы                 Д. Овощные 

 

    Б. Декоративные                Г. Зерновые                      Е. Кормовые 

 

4.  Шляпки этих грибов бывают и фиолетовые, и красные, и синие, и желтые, и 

зелёные. Назовите этот гриб. Придумайте и составьте экологический мини-

рассказ с его участием. 

 

5. Выберите вариант ответа, в котором перечислены только природные объекты. 

 

    А. Луна, автомобиль, деревья                 В. Лес, горы, река  

 

    Б. Солнце, камни, одежда                        Г. Океан, поле, мебель 

 

6. Какая из перечисленных ягод бывает и зеленой, и белой, и желтой, и красной, 

и черной. Выберите правильный ответ. 

 

    А. Ежевика                            В. Морошка                  Д. Брусника 

 

    Б. Смородина                        Г. Облепиха                  Е. Клубника 

 

7.  Кто из представленных на картинках животных не любит солнечный свет? 

Выберите правильный ответ. 

 

   
А Б В 

   
Г Д Е 



8. Впереди лето и большие возможности для общения с природой и её 

объектами. Выберите один вариант ответа с указанием мест, в которых нельзя 

собирать ягоды и грибы. 

 

1. Около мусорной свалки 

2. Вдоль автодорог  

3. Около заводов 

4. Вдоль железнодорожных путей  

5. Нигде из перечисленного 

           

9. Какая из перечисленных рыб аквариумная? Выберите правильный ответ. 

 

    А. Сельдь                     В. Петушок                    Д. Щука 

 

    Б. Камбала                    Г. Треска                        Е. Окунь 

 

10. «Творческая мастерская» 

Самостоятельно придумай и изготовь любое суккулентное растение в любой 

технике (бумагопластика, изонить, квиллинг, аппликация, вязание, рисование, 

шитье, 3D композиция и др.). Перед началом работы обязательно выясни, 

какими свойствами обладают растения данной группы и постарайся учесть это в 

своей работе.  


