18. Эта птица любит белые ягоды омелы, зелёные «шапки» которой
обессиливают деревья. Поэтому украинское её название – «омелюх». А
русское название напоминает её журчащую трель.
А) Соловей. Б) Свиристель. В) Кулик. Г) Ворон. Д) Малиновка.
19. Название какой птицы произошло от звуков её песни (или криков)?
А) Бекаса.
Б) Удода.
В) Крачки.
Г) Пищухи.
Д) Всех перечисленных птиц.
20. Выбери двух птиц, которые живут в городах.

1) Иволга; 2) Галка;
А) 1, 2.
Б) 2, 3.

3) Журавль;
В) 1, 5.

4) Кулик;
Г) 2, 5.

5) Тетерев.
Д) 3, 4.

21. Название птицы трясогузки очень удачно: она постоянно трясёт
своим хвостом. Словно плоский камень, скользит птичка над поверхностью воды и земли, ловко охотясь на насекомых. Отсюда и другое название одного из её видов – ...
А) плеска.
Б) плюска.
В) плиска.
Г) плуска.
Д) плоска.
22. Украинское название этой длиннокрылой птицы –
серпокрилець. Она быстро летает и выписывает крутые
виражи, но с горизонтальной поверхности взлететь не может! А какое её русское название?
А) Лихач.
Б) Ползун.
В) Свистун.
Г) Спринтер.
Д) Стриж.
23. Сколько в перечне птиц, названия которых подсказывают, где они
обитают: щегол, малиновка, камышовка, стриж, иволга, щурка, овсянка.
А) 6.
Б) 5.
В) 4.
Г) 3.
Д) 2.
24. Выбери птиц, названия которых связаны с деятельностью людей.
1) Рыбалочка; 2) Скворец; 3) Секретарь; 4) Погоныш; 5) Жаворонок.
А) 1, 2, 3.
Б) 1, 3, 4.
В) 3, 4, 5.
Г) 2, 3, 5.
Д) 2, 4, 5.
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Задания международного
природоведческого конкурса

«КОЛОСОК – 2014»

• продолжительность работы над заданием 1 час 15 минут;
• пользоваться учебниками, книжками и электронными средствами запрещается;
• на старте участник получает авансом 24 балла;
• на каждый вопрос имеется только один правильный ответ;
• каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов, которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; сложность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 8 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 8 наиболее трудных вопросов – по
5 баллов, остальные 8 вопросов – по 4 балла;
• неправильный ответ оценивается четвертью баллов, предусмотренных за данный вопрос, и засчитывается со знаком
«минус», в то время, как не дав ответа, участник сохраняет уже набранные баллы;
• максимальное количество баллов, которое может получить участник конкурса, – 120;
• объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются вопросы, не входящие в
программу обучения;
• самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам конкурса;
• после окончания конкурса листок с заданием остаётся у участника;
• результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через месяц-полтора после его проведения.

Задания для 3–4 классов
ГРИБНАЯ АЗБУКА
1. Для уничтожения клопов наши предки замазывали щели домов свежим соком или кашкой из разваренных...
А) боровиков. Б) мухоморов. В) сыроежек. Г) лисичек. Д) опят.
2. Сапогом ему достаётся чаще, чем мухоморам. А это очень
вкусный гриб! В пищу идут только молодые шляпки, которые
ещё не раскрылись. А раскроются – сразу понятно, что гриб называется...
А) шатёр.
Б) шляпка.
В) зонтик.
Г) козырёк.
Д) тарелка.
3. Тёмно-красные, фиолетовые, розовые, зелёные, жёлтые, серые
шляпки сыроежек можно найти всюду в лесу. Своё название эти вкусные
грибочки получили, потому что...
A) сыроежки едят только сырыми.
Б) солёные сыроежки пригодны к употреблению через сутки.
B) маринованные сыроежки несъедобны.
Г) варёные сыроежки несъедобны.
Д) жареные сыроежки несъедобны.
4. Почему синяк, понятно: в месте надавливания гриб тут же синеет.
Этот гриб условно съедобен, выбрасывай его! А где он растёт, подсказывает другое его название – ...
А) боровик.
Б) моховик.
В) дубовик.
Г) подберёзовик.
Д) подосиновик.

5. На чьи уши похожи эти грибы? Не зря они называются...
А) слоновьи уши.
Б) собачьи уши.
В) заячьи уши.
Г) свиные уши.
Д) ослиные уши.
6. Этот ядовитый двойник белого гриба в народе называют
по имени страшного сказочного персонажа – …
А) василиска.
Б) Бабы-Яги.
В) чёрта.
Г) дракона.
Д) Кощея Бессмертного.
7. Научное название этого редкого вкусного гриба – спарассис курчавый. А какое его народное название?
А) Грибная капуста.
Б) Собачья петрушка.
В) Оленьи рога.
Г) Заячья капуста.
Д) Собачий перец.
8. У съедобного двойника жёлтой лисички название другого животного. Нужно хорошо присмотреться, чтобы понять: он не лисичка, а ...
А) кабанчик.
Б) баранчик.
В) синичка.
Г) ёжик.
Д) ослик.

АЗБУКА ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
9. Рассмотри рисунки. Назови одним словом все растения: примула,
пролеска, подснежник, сон-трава, крокус.

12. Куцехвостого назвали зайцем очень давно. Тогда
ещё было в обиходе слово «заять». Продавец – от «продавать», издатель – от «издавать», ну а заяц – от «заять»,
что у славян означало...
А) убегать.
Б) петлять.
В) дрожать.
Г) прыгать.
Д) косить.
13. Форма этого редкого в Беларуси цветка напоминает обувь.
Догадываешься, что это за растение?
А) Лунный тапочек.
Б) Венерин башмачок.
В) Звёздная туфелька.
Г) Сандаль Меркурия.
Д) Марсова кроссовка.
14. Чтобы догадаться, как называется этот жучок, достаточно на него взглянуть. Такие роскошные рога могут быть только у...
А) жука-барана.
Б) жука-быка.
В. жука-оленя.
Г) жука-лося.
Д) жука-козла.
15. На фото изображены морские «родственники» кота, слона, зайца,
коня и льва. К сожалению, узнать морского котика, морского льва и морского зайца их названия тебе не помогут. А вот морского слона внимательный природовед тут же узнает. Где он?

А)
А) Осенние.
Г) Полевые.

Б) Колючие.
Д) Огородные.

В) Первоцветы.

10. Божья коровка совсем не похожа на корову. Так её называют потому, что божья коровка, как и корова, ...
А) даёт «молоко».
Б) мычит.
В) долго пережёвывает пищу.
Г) питается только травой.
Д) имеет длинные ресницы.
11. Семена этого растения цепляются к подошвам обуви, копытам животных, колёсам и таким образом переносятся на большие расстояния.
Поэтому оно всегда растёт на обочинах дорог и называется...
А) полынь.
Б) тысячелистник.
В) подорожник.
Г) горец.
Д) копытень.

Б)

В)

Г)

Д)

16. Дикий чеснок, или лук медвежий, – один из первых в лесу источников витаминов. Проснувшись после зимней спячки, медведь лакомится им и быстро восстанавливает силы. И мы любим весной салат из этого
растения, народное название которого...
А) можжевельник.
Б) чабер.
В) медуница.
Г) билотка.
Д) черемша.

ПТИЧЬЯ АЗБУКА
17. Иногда стоит только взглянуть на птицу, и сразу понятно, как она
называется. Например, птичка с ярким рыжим хвостиком – ...
А) горихвостка.
Б) зарянка.
В) огнёвка.
Г) бельчонок.
Д) лисичка.

