
Заочная викторина: «Знатоки природы Родного края». 5 класс 
I. Растения – символы. ( до 3 очков за каждый правильный ответ) 

Определите о каких растениях Тульской области говорится. 

1. Дерево это любимо в народе, почитается как символ весны, молодости и чистоты. Чудесным его плодам в 

мифах и сказках разных народов приписывается волшебная сила, а неповторимая красота этого цветущего 

дерева весной радует душу и воспевается поэтами, художниками и музыкантами. 

2. Это кустарник или небольшое деревце, растущее по долинам рек в лесной и степной зонах. Один из важ-

нейших православных праздников сопровождается церковным обрядом с ветками этого растения. 

Освященные в церкви пучки веток, по поверью, обретают очистительную силу. С их помощью приводили 

в порядок жилища, выметая мусор, накопившийся за зиму. Мусор сжигали, а затем парились в бане, 

стегая себя этими, ветками и приговаривая: «Здоровье — в хату, хворь — в лес!» 

3. Дерево это быстро оживает весной. Считается, что это происходит благодаря его особой плодоносящей 

силе, которую люди надеялись перенести на поля. Поэтому оно стало символом праздника Колосяницы, а 

после принятия на Руси христианства — Троицы. Дерево это украшали лентами, вокруг водили хороводы, 

плели из его ветвей венки. 

4. Высокое и могучее дерево это идет в дело целиком, без остатка — от корня до вершины — как ценное 

сырье. У многих народов мира оно считается волшебным, приносящим счастье и отводящим беду. 

Западные и восточные славяне хранили в избах от одного новогоднего праздника до другого ветку этого 

дерева, отгоняющую злые силы от дома и оберегающую мир и благополучие его обитателей. 

5. Из древесины этого дерева в старину клали срубы колодцев, делали дранку для покрытия куполов храмов 

и крыш домов, а в наше время делают спички и фанеру. Листья, кора и сок используются в народной 

медицине. 

6. В соцветиях этого растения уже много веков пытаются найти счастье — цветки с пятью отогнутыми ло-

пастями вместо четырех. Если найдешь такой цветочек, то его надо съесть. А трехлопастные цветки, 

наоборот, сулят несчастье и беды. 

7. Ветви и листья этого дерева являются олицетворением могущества, долголетия и здоровья. Их изобра-

жение есть на гербах, медалях и монетах многих стран. Дерево это является одной из лесообразующих 

пород Северного полушария. Древние славяне верили, что это дерево священное, приписывали ему 

чудодейственную силу и посвящали его богу грома и молнии Перуну. Изображение Перуна вырезали 

только из древесины этого дерева. 

 

II.Животные Тульской области . ( до 2 очков за каждый правильный ответ) 

Назовите животное по его описанию. 

1. Эта рыба отличается от всех прочих вытянутым телом, длинной плоской головой, сплющенным рылом и 

отодвинутым назад спинным плавником. Такого расположения плавников нет ни у одной пресноводной 

рыбы. Чешуя мелкая, гладкая. Основной цвет — серо-зеленый с белыми и темно-зелеными пятнами и 

разводами, иногда полосами. Плавники желто-серые. Впрочем, окраска этой рыбы — явление 

непостоянное, она полностью зависит от окружающей среды и может в короткий срок измениться.  

2. Пушной зверек, дающий красивую, носкую и теплую шкуру. Окраска меха светло-палевая, лапки темного 

цвета и темная «маска» на морде вокруг глаз. Имеет пушистый хвост. Уничтожает грызунов.  

3. Живой, подвижный лесной зверек. У него большие кисточки на ушах, серебристый или рыжий  мех и 

пушистый хвост.  

III.«ТАБЛЕТКИ ЛЕСА, САДА, ОГОРОДА» (1очко за каждый правильный ответ) 

Часто людям помогает  

Сбор лечебных разных трав.  

Ты про свойства их узнаешь.  

Все загадки отгадав. 

 

1.Очень любят эту траву  

Наши кошки и коты,  

А настойку ее выпьешь,  

То дойдешь до дремоты. 

 

2.Зайцы «ходят без очков»  

И «читают ловко»  

От того, что постоянно  

Кушают... 

3.Носит имя девушки,  

Нежные цветки  

Ярко-красны ягоды,  

А на вкус сладки.  

Лес и сад наш украшает  

И «от сердца» помогает. 

 

4.Белый, нежный граммофончик  

Дает тонкий аромат,  

Зацветает в лесу в мае  

Ягоды содержат яд.  

Его капли помогают – 

Людям сердце укрепляют. 

 

5.В виде сердца ее листья,  

Аромат, когда цветет.  

Если выпьешь чай при гриппе  

Из цветков - погонишь пот. 



 
IV.Головоломка - пословица . ( до 2 очков за правильный ответ) 

Найдите начало и ключ к головоломке – пословице и объясните её смысл. 
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V. Кроссворд: «Десять птиц» . ( 1 очко за 

каждый правильный ответ) 

Вы узнали этих птиц? Если да, то впишите их 

названия в клеточки кроссворда. Мы вам 

подскажем: все они начинаются на «С». 

Какие из них обитают в Тульской области? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VI.Каллиграммы . (1 очко за каждый правильный ответ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


