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1. Б (василёк, колокольчик, клевер) 

2. 8 (лиственница) 

Лиственницу называют красавицей сибирского леса.   

Лиственница – это хвойное дерево, обладающее интересной особенностью: с 

приходом осени деревья сбрасывают пожелтевшую хвою, а весной наращивают новую 

ярко-зеленую и зацветают. Вместо бутонов на ветках формируются шишки. 

Лиственница – дерево-гигант и дерево-долгожитель - в благоприятных условиях 

она вырастает до 80 метров высотой и доживает до 500 лет, в среднем высота дерева 

составляет 30 - 40 метров, а срок жизни – 300 - 400 лет.  

В молодом возрасте крона у лиственницы пирамидальной формы, с течением 

времени она трансформируется в округлую. Иголки у лиственницы мягкие и тонкие, из-за 

этого крона рыхлая и хорошо просвечивается солнцем. 

Лиственницу без преувеличения можно назвать самым морозостойким деревом, по 

этому поводу она даже внесена в Книгу рекордов Гиннеса. 

Кроме прочих заслуг у лиственницы есть ещё один существенный плюс –

лиственница по праву считается лучшей породой дерева для строительства, её древесина 

имеет массу преимуществ перед другими породами деревьев: 

 во-первых, изделия из древесины имеют красивый естественный красновато-бурый 

оттенок; 

 во-вторых, невысокая стоимость материала, например, по сравнению с прочным 

дубом; 

 в-третьих, она совершенно не подвержена гниению, в отличии от своих собратьев – 

сосны и ели. Более того, с годами она становится крепче и прочнее, а при 

намокании превращается почти в камень.  

Интересный факт: при строительстве Венеции было забито около 400 тысяч 

лиственных свай. Недавно ученые исследовали подводную часть города и с удивлением 

обнаружили, что сваи буквально окаменели и уже практически ничто не способно их 

разрушить. 

3. В (первоцветы) 

4. Сыроежки.  

Предлагаем вашему вниманию несколько примеров экологических рассказов, 

составленных участниками конкурса - олимпиады:  

«Я – всем известная сыроежка – яркий и веселый гриб. Шляпка у меня желтенькая! 

А знаете почему? Правильно! Потому что расту я в березовом лесу, под березкой! У всех 

у нас, сыроежек, схожее строение и внешний вид. Я вот гриб молодой, шапочка у меня 

шарообразная. А вот у моего дедушки, старой сыроежки, щляпка в форме воронки или 

большой тарелочки, потому что с возрастом шляпки расправляются. Ни засуха, ни мокрая 

погода не мешает мне расти! Я люблю теплую погоду, но и перед холодом не пасую! 

Разноцветные шляпки сыроежек будто приглашают грибника: вот мы, возьми нас, 

съешь! Но вообще, сыроежка у грибников престижным грибом не считается. Уж больно 

хрупкая и ломкая мякоть у нас. Даже если аккуратно укладывать сыроежки в корзину, всё 

равно до дома можно донести только молодые грибочки, с нераскрытой шляпкой, 

остальные раскрошатся. Поэтому многие грибники относятся к нам неуважительно: 

сбивают палкой, выкручивают или вырывают ножки у грибов, нарушая тем самым, 

грибницу. Не хочешь – не срывай, не порть грибочки. Мы, сыроежки, можем другим 

жителям леса пригодиться!» 



Язев Андрей, учащаяся 2 класса «В» МБ НОУ «Гимназия №62» 

 

«Мой старший брат – опытный грибник. Наконец, в этом году мне удалось 

уговорить его взять меня с собой на «тихую охоту». Ранним утром мы отправились в лес. 

Мне не терпелось набрать полную корзинку грибов. Но грибы никак не попадались нам на 

пути. И тут, наконец, мы вышли на целую полянку сыроежек. Стремясь опередить брата, я 

начала быстро вырывать грибы и торопливо складывать их в свою корзинку. 

Но брат остановил меня и объяснил, что гриб нужно срезать ножом, а грибницу 

слегка присыпать землей, прикрыть листвой или веточкой хвои и крепко прижать 

ладонью, чтобы на следующий год здесь снова вырос гриб. Этот важный совет я 

запомнила на всю жизнь. После обеда мы счастливые вернулись домой с полными 

корзинами сыроежек» 

Мещерякова Дарья, учащаяся 2 класса «Б» МБ НОУ «Гимназия №62» 

 

«Однажды Тимофей и Вероника, брат с сестрой, пошли в лес за грибами. Тимофей 

нашел грибы с желтыми шляпками и сказал, что это сыроежки, а Вероника нашла грибы с 

красными шляпками и тоже назвала их сыроежками. Каждый из детей был уверен, что 

именно он нашел сыроежки, а у другого не сыроежки, а какие-то поганки. Так и пришли 

домой, несогласные друг с другом. Дома родители рассказали детям, что оба они 

принесли сыроежки и что эти грибы могут иметь разный цвет шляпок» 

Кран Валентина, учащаяся 2 класса «В» МБ НОУ «Гимназия №62» 

 

«В июле в лесу грибников встречает яркий хоровод сыроежек в разноцветных 

одеждах. Есть сыроежки желтые, красные, фиолетовые, зеленые, синие. Встречаются и 

редкие голубые, как цвет летнего неба. Их называют лазурными. Растут они под самыми 

различными деревьями. Сыроежки, как цветы. Рассыпаны по всему лесу в изобилии» 

Елецкая Дарья, учащаяся 2 класса «А» МБОУ «СОШ №5» 

 

«Рано утром мы пошли в лес. Повсюду на траве блестела роса, пели птицы. Мы 

услышали тихий разговор. Посмотрели за куст и увидели грибы. Это были сыроежки. Мы 

прислушались. 

Одна, сине-зеленая хвасталась: «Меня называют «сухой груздь», потому что у меня 

мягкие и гибкие пластинки.» 

Другая ей отвечает: «А я вся золотая: и шляпка, и пластинки. А ножка у меня 

твердая, гладкая.» 

Поддержала разговор и зеленоватая сыроежка: «Посмотрите на мою шляпку. Она 

как тарелка, в ней водичка для лесных жителей. А люди говорят, что я вкусна в любых 

блюдах.» 

Мы послушали их разговор, срезали всех ножичками и аккуратно сложили в 

корзинки. 

Логинова Дарья, учащаяся МБОУ «СОШ №41» 

 

«Жил-был Сыроежка. Вокруг него не было друзей. Не было никого рядом, с кем он 

мог бы поговорить или отправиться в путешествие. И вот однажды пошел он на поиски 

друзей. За соседним деревом Сыроежка встретил двух сестер в фиолетовых шляпках. За 

соседним пеньком повстречал семью сыроежек в синих шляпках. На дальней опушке его 

встретили сыроежки в желтой шляпке. Долго бродил он по лесу, и только к вечеру 

вернулся, уставший под своё дерево. Сыроежка был счастлив от того, что повстречал 

очень много разных и интересных друзей.  

Не уничтожайте грибы, которые встречаете в лесу, вдруг это чьи-то друзья!» 

Косолапова Аврора, учащаяся 2 класса «В» МБОУ «ООШ №103» 

 



5. В (лес, горы, река) 

6. Б (смородина) 

7. Д (крот) 

8. 5 (нигде из перечисленного) 

9. В (петушок) 

10. Суккуленты – растения с сочными, мясистыми листьями  (листовые 

суккуленты) или стеблями (стеблевые суккуленты), которые произрастают в засушливых 

местах на ярком солнце. Они умеют максимально обезопасить себя от неблагоприятных 

природных условий, поскольку имеют водозапасающую ткань. Суккулентное растение 

регулирует свои обменные процессы и водный баланс, запасая впрок воду и экономно 

расходуя её на протяжении всего засушливого периода. С целью уменьшения испарения 

воды, листья некоторых суккулентов покрыты восковым налетом, а у кактусов и вовсе 

листья видоизменены в колючки. 

Никакая другая группа растений не может похвастаться таким разнообразием форм 

и видов, как суккуленты! И запомните, ребята: каждый кактус суккулент, но не каждый 

суккулент – кактус!  
 

Говорят «зеленый ёж»…   

Да неправда это! 

На ежа он не похож,  

И другого цвета. 
 

Вот я вижу птенчика 

В нежном белом пухе, 

А теперь передо мной –  

Заяц длинноухий. 
 

Смотрит строго старый дед 

В бороде седой. 

Катит пестрый колобок  

По тропе лесной. 
 

По стене ползет змея, 

Шею выгибая. 

Ну, а гнезда воронья 

Ждут своих хозяев. 
 

Вот какая-то скала 

С кручами, обрывами, 

А на шарике горят 

Звездочки красивые. 
 

Рядом же – сама звезда, 

Разноцветно - алая. 

И присела на камнях  

Бабочка усталая. 
 

Говорят «зеленый ёж»… 

Но не спорят с фактом, 

Он на все - про все похож –  

Наш любимый КАКТУС! 

 


