
 
Вопросы экологического  интернет - состязания  

«Природа - бесценный дар» 
 

ЗАДАНИЕ № 1 
«Разминка» 

 
1.  Какое растение дает лучший мед?  
 
2. Какая рыба вьет гнездо?  
 
3. Какая самая крупная летающая птица? 
  
4.Какая самая мелкая птица? 
 
5. Самое быстрое животное суши?  
 
6. Какое насекомое больше всего ест?  
 
7. Какая птица иногда кричит как кошка?  
 
8. Кто строит себе дом под водой из воздуха?  
 
9. Какое самое маленькое плотоядное животное суши?  
 
10. Самое быстрое морское животное. 
 

ЗАДАНИЕ № 2 
Флора «По страницам легенды» 

 
1. Латинское название этого цветка «галактус», то есть молочно – белый цветок. Древняя 
легенда гласит: когда Адам и Ева были изгнаны из рая, шел сильный снег и Еве было 
очень холодно. Тогда, чтобы как – то успокоить ее и согреть, несколько снежинок 
превратились в цветы. Отсюда символом этого цветка стала надежда. 
 
2. В Англии этот цветок воспет поэтами, в сказках он служит колыбелью для малюток, 
фей и нежных эльфов. Его родина – Персия, оттуда он перекочевал в Турцию, а в 19 веке 
попал в Европу. В Голландии существует культ этого цветка. В Амстердаме на три 
луковицы этого цветка были куплены два каменных дома.  
 
3. Какой цветок считается символом Солнца и символом Японии?  
 
4. Этот изящный и красивый цветок распускается весной. Назван он в честь греческой 
богини радуги Ириды. И на самом деле этот цветок - живая радуга. 
Более трехсот оттенков всех красок вывели цветоводы.  
 
5. Ее родина Персия. Существует поэтическая легенда: однажды в апреле богиня цветов и 
юности Флора в сопровождении Солнца и богини радуги Ириды спустилась на землю. 
Перемешав все краски и цвета радуги, они начали осыпать ими леса и луга. Дойдя до 
северных уголков Земли, богиня обнаружила, что все краски истрачены, осталась только 
лиловая. Тогда Флора брызнула лиловую краску на кусты и выросла роскошная … 
 
6. Невозможно не залюбоваться красотой этого синего полевого цветка, яркие лужайки 
которого – настоящее украшение луга. Цветы эти очень необычной и красивой формы. 
Словно маленькие воронки – кулечки с зазубренными краями, расположились вокруг 



головки цветка. Основание цветка напоминает зеленую шишку: из этих лепестков 
получают стойкую голубую краску.  
 

ЗАДАНИЕ № 3 
Фауна «Загадки природы» 

 
1. Какие живые существа имеют три сердца?  
 
2. Какого цвета у моллюсков кровь? 
 
3. Чем опасен осьминог? 
 
4. Какие три вида диких пчел вам известны? 
 
5. Для чего нужны жуку правила высшей математики? 
 
6. Джунгли во мраке, и вдруг перед нами пролетели калонг, тагуан и кагуан. Кто они? 
 
7. Кто такие лемминги? Почему они нужны всем? 
 

ЗАДАНИЕ № 4 
«Ориентиры в лесу» 

 
  Человек оказался в лесу один. Куда идти? 
 Как ориентироваться по деревьям, муравейникам, солнцу, растениям, птицам? 
 
1. Вы в лесу заблудились и перед вами муравейник. Поможет ли он вам? 
 
2.  Перед вами только сосна и ель. Как сориентироваться?  
 
3.  Вам стал попадаться подорожник... 
 
4.  Вы собирали ягоды и заблудились. Подскажет ли вам ягодка, где север, а где юг?  
 

ЗАДАНИЕ № 5 
 «Предсказатели природы» 

 
Вам предлагается стать предсказателями, по сегодняшнему состоянию природы 

угадать завтрашнюю…  Продолжи фразу. 
 
1. Багряные зори…  
 
2. Утром туман стелется по воде…  
 
3. Вечером с реки поднимается пар…  
 
4. Звезды ночью сильно мерцают, а с утра тучи…  
 
5. Если ночью был иней…  
 
6. Кукушка издает звуки, похожие на кваканье… 
 
7. Иней на деревьях…  
 
8. Днем, в самую жару, паук вышел на охоту – это значит… 



 
9. Сильно пахнут цветы акации, смородины, донника, сон – травы, жимолости…  
 
10. Снег скоро тает, и вода бежит дружно, лето будет…  
 

ЗАДАНИЕ № 6 
«Чьи это строки» 

 
Вам представлены четверостишия известных русских поэтов.  

Ваша задача –  правильно написать ответ,  при этом записать полное имя, фамилию поэта 
и назвать из какого произведения данный отрывок. 
 
Например: 1 – (буква), полное имя, фамилия поэта, название произведения - «». 
 
1. Ласточки пропали, а вчера зарей  

Все грачи летали 
Да как сеть мелькали  
Вон за той горой 
 

А 

 
 

2. Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса – 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и золото, одетые леса.  
 
 

Б 

 
 

3. Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора 
Весь день стоит как бы хрустальный 
И лучезарны вечера 
 
 

В 

 
 

4. Отговорила роща золотая  
Березовым, веселым языком 
И журавли печально пролетая 
Уж не жалеют больше ни о ком 
 
 

Г 
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