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Задание № 1 i
! «»20^_г.' №.

Вопрос № 1 (1 балл)

Наука, изучающая особенности строения и жизнедеятельности животных, 
называется:

А. ботаника
Б. микология
@ зоология
Г. микробиология
Вопрос №2(1 балл)

Самый богатый растительный и животный мир находится в:

А. полярном поясе
Б. Северном полюсе
В)тундре
Г. тропиках

Вопрос №3(1 балл)

Для охраны водоемов необходимо:

А. не купаться в неположенном месте
Б. поливать растения огородов водой из рек и озер 

расчищать берега водоемов от мусора
Г. уничтожать обитателей водоемов

Вопрос № 4 (1 балл)

Какое из перечисленных растений НЕ является луговым:

A. мятлик
Б. тимофеевка
B. клевер

клен

Вопрос № 5 (1 балл)



Помогает людям защищать урожай от гусениц яблонной плодожорки: 
\ '

пустельга
Б. сова
® скворец
Г. канюк

Вопрос №6(1 балл)

Перловую крупу получают из:

^ячменя
Б.кукурузы
В. ржи
Г. гречихи

Вопрос №7(1 балл)

Выберите «лишний» объект живой природы:

A. аист
летучая мышь

B. орел
Г. воробей

Вопрос №8(1 балл)

Найдите неверное высказывание:

А. не ломайте в лесу деревья
Б. не разводите в лесу костры
1^. не ходите по лесу
Г. не мусорите в лесу

Вопрос №9(1 балл)

В тайге НЕ будет расти:

А. кедр
Б. сосна
В) липа
Г; ель

Вопрос № 10 (1 балл)

К охраняемым растениям Рязанской области относится растение:



A. вороний глаз
Б. белена черная
B. василек синий

J_ (Т) венерин башмачок

Задание №2

Задание включает вопросы с 3 верными вариантами ответов из шести.

ВНИМАНИЕ: ответы на вопросы Задания 2 вводятся в порядке возрастания и 
без каких-либо знаков между цифрами. Например, 123

Вопрос № 1 (3 балла)

Санитарами леса и луга являются:

Т ©дятел
2) кабан

Q) пчела
4) жук-навозник

х жук-могильщик

Вопрос № 2 (3 балла)

Растения водоема - это:

ф (1) тимофеевка
(2) кувшинка
3) пастушья сумка

@ тростник
5) черника
6) ряска

Вопрос № 3 (3 балла)

Масло получают из семян растений:

Р ф подсолнечник
(2) просо
3)ячмень

4- © лён
5) овёс
6) горчица


