
 

Дорогие знатоки родной природы!  

Проверьте свои ответы на викторину  

по материалам статей «Раннецветущие  

растения» и «Весенние встречи».  

 

 

Викторина «Весенняя» 

1. Для быстрого весеннего развития (пока не проснулись деревья и в лесу 

светло) раннецветущие растения накопили запасы питательных веществ. 

Внимание, вопросы: 

а) где хранила запасы ветреница? (в корневище) 

б) какое растение упрятало запасы в луковицу? (гусиный лук) 

в) в чём берегла запасы хохлатка? (в клубне) 

2. Какой головной убор есть в имени раннего весеннего сумчатого гриба? 

(шапочка) 

3. Серёжки ивы ждут насекомых, а не надеются на помощь ветра, потому 

что их пыльца: а) яркая, б) мелкая, в) липкая? (в) 

4. Эта небольшая птица с ярким горлышком – родственник соловья. Назо-

вите её. (варакушка) 

5. Белую трясогузку называют: а) ледоломкой, б) ледоколкой, в) ледорез-

кой? (а) 

6. Как зовут душистую родню вишни, цветение которой обычно связано с 

похолоданиями? (черёмуха) 

7. Какое другое научное название есть у клопа-солдатика? (красноклоп 

бескрылый) 

8. Весной раньше всех из зерноядных птиц к нам возвращается: а) воробей,  

б) голубь, в) зяблик? (в) 

9. Назовите знаменитый плод дуба.(жёлудь) 

10. Мужские цветки ольхи, берёзы, дуба, орешника  



а) собраны в: бусы, кольца, серёжки? (серёжки) 

б) находятся: на концах веток, у основания веток, на макушке? (на 

концах веток) 

в) рассчитывают на помощь: дождя, ветра, птиц? (ветра) 

11. Плоды этого дерева поучаствовали в двух мировых войнах. Назовите 

его. (конский каштан) 

12. Как зовут самого знаменитого пернатого певца? (соловей) 

13. Главная защитница божьей коровки – желтоватая жидкость, представ-

ляющая собой «кровь» жучка. Как она называется: а) гемолимфа, б) гемо-

глобин, в) гематоген? (а) 

14. Какое хвойное дерево в начале весны не имело ни одной зелёной хво-

инки? (лиственница) 

15. Чёрную птицу с белым клювом зовут: а) носуха, б) лысуха, в) белуха? 

(б) 

16. Назовите зверя, вылинявшую шерсть которого птицы подбирают для 

гнёзд.(лисица) 

17. У какого хвойного дерева шишки развиваются два года? (сосна обык-

новенная) 

 


