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3 страница.  «Знатоки природы» 

1.  Снежный барс.   (                             ). 

2.Степная лисица.     (                            ) 

1. Самая большая по площади природная зона  Казахстана. (                      ) 

2. Территория, на которой охраняется весь природный   

комплекс. (                                 ). 

3. Парнокопытное животное, обитающее в полупустыне и пустыне, взято  

под охрану. (                                   ). 

4. Мускусная крыса, важный объект промысла. (                                  ). 

5. Птица с пестрым опереньем и высоким хохолком на голове. (                ) 

6. Высокогорный цветок. (                                          ). 

7. Горный баран. (                       ). 

8.  Самое мелкое копытное  животное  Казахстана. (                             ) 

9.  Птица выводящая птенцов зимой. (                                 ). 

10.  Пустынный  грызун. (                                     ). 

11.  Птица строящая свои гнезда в жилищах человека. (                             ). 

12.  Корабль пустыни. (                                         ). 
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4 страница. «Биологический  верификатор». 

1. Кугуар и пума – это одно и тоже животное?   (          ) 

2. Лев сильнее тигра? (            ). 

3. В Англии на некоторых почтах в качестве служащих числятся  кошки, которые 

ловят мышей, чтобы те  не поедали посылки и не грызли письма. Работающим 

английским кошкам платят жалование? (        ). 

4. Двух одинаковых зебр найти невозможно? (            ). 

5. Волки воют  на луну от одиночества? (               ). 

6. Летучие мыши не умеют ходить. (            ). 

7. Акулы старше динозавров. (             ) 

8. Китовая акула проглатывает человека целиком. (              ). 

9. У моллюсков голубая кровь. (           ). 

10. Крокодилы могут взбираться на деревья. (            ). 

11. На зебрах водятся полосатые блохи. (                  ).  

12. Ананас – это дерево. (             ). 

13. Плод огурца – тыквина. (               ). 

14. Плод картофеля – это его клубень. (             ). 

15. Человек не может чихнуть, не моргнув. (                ). 
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Вариант 1.       Биология в цифрах. 

1. К вечнозеленым растениям относится: 

А) малина      Б) брусника         В) ежевика         Г) рябина 

 

2.   В корзинке одуванчика семян: 

      А) 200           Б) 20            В) 2000           Г) 20 000  

 

3.   Раньше других ежедневно расцветает: 

     А) картофель  Б) табак душисты  В) шиповник Г) мать-и-мачеха 

 

4.  Температура тела змеи, если в комнате 18 градусов по Цельсию: 

       А) 10         Б) 12           В) 18       Г) 20 

 

5.  У взрослого дуба листьев примерно: 

       А) 700          Б) 7000           В) 70 000           Г) 700 000 000 

 

6.   По одной из теории человеческому виду около 50 тысяч лет.  Сколько 

поколений людей жило на Земле с тех пор ? 

       А) 160      Б) 1600           В) 16 000            Г) 160 000 

 

7.    В дикой природе  неизвестен: 

       А) Апельсин      Б) цитрон           В) мандарин          Г) грейпфрут 

 

8.   Этого дерева не существует 

       А) томатного   Б) земляничного    В) мыльного     Г) уксусного 

 

9.   После рождения ребенок некоторое время называется 

новорожденным, а младенцем становится  через: 

       А) 5 дней                 Б) 10 дней                В) неделю         Г) месяц 

 

10. В Египте он символизировал плодородие, в  Китае - большое 

потомство: 

       А) персик            Б) гранат           В) виноград             Г) апельсин 
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Вариант  2.      Биология и физика. 

 

1. Самые большие глаза 

А) у кальмара             Б) у слона            В) у орла           Г) у кита 

 

2. Это у человека днем  в 5 раз  лучше, чем у кошки, а ночью в 4 раза хуже  

      А) слух            Б) обоняние           В) осязание           Г) зрение 

 

3.   Грибница одного гриба Армиллядия бульбоза может 

       занимать площадь 

       А) 1 га                    Б) 10 га                 В)  100 га               Г) 1 000 га 

 

4.   Кровь  человека в пищеварительной системе медицинской пиявки 

       может сохраняться: 

       А) полтора часа    Б) полтора дня     В) полтора месяца   Г) полтора года 

 

5.   В скелете человека костей около: 

       А) 100                  Б)  200                      В) 300                   Г)  400 

 

6.   Насекомые ежегодно поедают часть урожая, выращенного    

      человеком. Эта  доля составляет:  

       А) 1%                     Б)10%                     В) 20%                    Г) 30% 

 

7.   Скелет взрослого человека весит 

       А) 11 кг             Б) 22 кг                В) 33 кг               Г) 44 кг 

 

8.   Каких насекомых используют конструкторы для  проверки 

возможности    облегчения мостов 

       А) пчел          Б) муравьев         В) пауков            Г) термитов 

 

9.   Какая бабочка пахнет так же, как растение герань? 

       А) лимонница        Б)  брюквенница        В) репейница        Г) капустница 
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