Вопросы для 1 отряда «В мире животных»
1. В Чёрном море живёт рыба, умеющая ходить по дну. У неё три луча грудных
плавников превратились в подобие пальцев, при помощи которых она
передвигается по дну, нащупывая добычу – моллюсков и крабов. Она способна
издавать резкие звуки, похожие на хрюканье, ворчание или храп.
2. Это животные, чтобы быстрее уснуть, затыкает себе уши: складывает и свёртывает
ушные раковины повисая на ветке вниз головой.
3. Этот удивительный прыгучий зверёк имеет голову зайца, туловище и передние лапы
птицы, а хвост льва.
4. У этого животного хвост бывает только в младенчестве, а потом пропадает.
5. Эта птица, когда ухаживает за самкой – тоскует, становится глухим – ничего не
слышит. Тогда его бери хоть голыми руками. Этим и пользуются охотники.
6. Этой птицей человек научился пользоваться как почтальоном, так как куда бы птицу
ни относили, она всегда возвращается домой. Этим свойством птицы и
воспользовался человек для пересылки сообщений.
7. Что за чудо-животное: тело есть, ноги есть, сердце есть, даже рот есть, а вот головы
нет.
8. Самое сильное животное, которое существует на Земле. Оно поднимает и переносит
на своей спине груз в 850 раз, превышающую массу его тела.
9. Рыба, которая обречена на вечное движение, ведь у неё нет спасательного для всех
рыб плавательного пузыря.
10. А эти насекомые слышат усиками.
11. Одно из самых загадочных животных на Земле. Оно кормит своих детёнышей
молоком и вынашивает их в сумке, как кенгуру.
12. Эти самые быстрокрылые птицы способны перелететь через пустыню Сахара без
посадки за 10-12 часов.

Вопросы для 2 отряда «В мире флоры»
1. Есть хвойное дерево, на котором растут ягоды.
2. Отвар этого гриба может привести в сильное нервное возбуждение, близкое к
опьянению, а в больших дозах к смертельному исходу.
3. Эти растения по содержанию питательных веществ могут заменять мясо.
4. У нас это растение очень распространено, но далеко не все знают, что из корней его
можно приготовить кофейный напиток, а из цветков сварить варенье.
5. Это дерево-«Пылесос», его рекомендуют сажать в городах. Оно прекрасно
впитывает пыль и сажу: топор увязает в нём.
6. Это дерево прекрасно очищает воздух, так как оно поглощает много углекислого
газа, за 5 месяцев столько же, сколько человек выдыхает за 1,5 месяца.
7. Это дерево называют «медовым». С 1 га насаждения пчёлы могут собрать 1 тонну
мёда.
8. Какой цветок полицейские всего мира считают врагом номер один.
9. Растение крапива оберегает себя, она жжётся и сильно. Почему
10. А можно ли вырубить в лесу все дуплистые деревья.
11. Среди растений есть хищник?
12. Листья, какого растения с одной стороны холодные, с другой тёплые?

