
 

Внимание, знатоки родной природы!  

Проверьте свои ответы на викторину  

«Осенняя» (верные ответы подчёркнуты). 

 
 

Викторина «Осенняя» 

1. Листья осенью становятся разноцветными, потому что: а) в них 

разрушается хлорофилл; б) это сигнал насекомым – пора прятаться и 

перелѐтным птицам – пора улетать! в) в них проявляются другие 

краски; г) это очень красиво? 

 

2. К какой группе млекопитающих животных относится косуля: а) 

грызуны; б) парнокопытные; в) хищные; в) насекомоядные?  

 

3. Как самцы косули метят свою территорию? Они: а) трутся лбом, 

щеками о деревья и кустарники; б) обдирают рогами стволы; в) роют 

землю копытами; г) кричат на границах своего участка? 

 

4. Мухоморы – всем известные ядовитые грибы. Какую важную 

работу они выполняют в природе: а) морят лишних мух; б) готовят 

нужные деревьям вещества; в) помогают растениям собирать воду; г) 

украшают лесные поляны? 

 

5. Мухомор сотрудничает с деревьями. Чаще всего это: а) дуб и 

сосна; б) берѐза и ель; в) липа и клѐн; г) ясень и ольха? 

 

6. Какие определения вполне годятся для лиственницы:  а) это 

листопадное дерево; б) она из хвойных растений; в) это очень 

смолистое дерево; г) она очень любит тень и полумрак?  

 

7. Бородавки на бересклете – это: а) проявление вирусного 

заболевания; б) «дверки» для поступающего через ствол и ветви 

кислорода; в) усиление прочности коры; г) сезонное явление? 

 

8. Чтобы привлекать птиц-распространителей, бересклет 

бородавчатый создаѐт вокруг семени: а) удобные для присаживания 



ветки; б) душистый запах; в) оригинальные упаковки; г) яркие сочные 

сладковатые оболочки? 

 

9. Волк – выносливый бегун. В этом ему помогают: а) упорные 

ежедневные тренировки; б) продолжительный отдых; в) умение 

отдыхать на бегу; г) умеренное питание? 

 

10. Волка смело можно назвать предком: а) овчарки и чихуахуа; б) 

персидской кошки и джунгарского хомячка; в) лайки и сенбернара; г) 

кролика и морской свинки? 

 

11. Что присуще волку: а) замечательный слух; б) кровожадность и 

беспощадность; в) великолепный нюх; г) преданность семье? 

 

12. Назовите причины, по которым листопадные деревья сбрасывают 

на зиму листья: а) проблемы с водой; б) с листьями деревья 

задержали бы много снега, что могло вызвать поломки ветвей; в) в 

листья можно перевести ненужные вещества и избавиться от них; г) 

листья за лето поистрепались, лучше весной изготовить новые? 

 

13. Какие ответы будут верными? Хвойные растения: а) вообще не 

сбрасывают листья; б) к зиме «упаковывают» свои узкие листочки в 

«одеяльца» из воска; в) сбрасывают листья, но постепенно; г) зимой 

не спят, а продолжают выделять кислород? 

 

14. Какие ответы верные? Белке хвост помогает: а) укрываться от 

холода; б) балансировать на ветках; в) совершать прыжки; г) катать 

бельчат. 

 

15. Зимой белка меняет рыжую шубку на: а) тѐплую и серую; б) 

тѐплую и белую; в) лѐгкую и крапчатую; г) очень тѐплую чѐрную? 
 
 

Новых успехов! 


