Заочная викторина: «Живая планета». 6 класс
I. Разминка: ответьте на 20 вопросов. (За каждый верный ответ 0,5 балл).
1. Сколько ног у таракана?
11. Какое животное может поворачивать голову на
2. К какому классу животных относится морской
180 градусов?
конек?
12. От чего птицы улетают на юг от холода или от
3. К какому царству относится человек?
голода?
4. Как называется совокупность всех костей
13. Дикобраз стреляет своими иглами во врагов?
организма?
14.Айва— это фрукт или овощ?
5. Сколько зубов у взрослого человека?
15. Как называется самая маленькая птица?
6. Где живут белые медведи?
16. Божьи коровки кусаются?
7. Самое крупное животное на Земле?
17. В какой стране кошка считается священным
8. Какое насекомое питается кровью?
животным?
9. Назовите самую высокую траву?
18. Из каких растений получают ткани?
10. Кто вылупляется из яйца бабочки?
19. Какой царь привез в Россию картофель?
20. Какой грызун строит плотины на реках?
II. Стихотворение. Придумать стихотворение «Природа», по предложенным рифмам (максимум 4 балла).
природы — народы, задачи - удачи, цветы — мечты, года — всегда.
III. Анаграммы — названия цветов и птиц.(За каждый верный ответ — 1 балл.)
1. шар+кома
4. дека+зубан
7. корова+нож
2. воин+чудак
5. вино+пшик
8. пена+лик
3. идол+слуга
6. вой+село
9. овал+камин
IV.Ужасающие вопросы: «Страсти-мордасти» Найдите на страницах учебника портреты страшилищ по
описаниям. Назовите их, укажите страницу учебника. (За каждый верный ответ — 3 балла)
1. Они напоминают полураскрытую книгу... Из середины их выступают по три шипа, острые, как иголки, а
края усажены тонкими колючими зубами-щетинками... Если дотронуться до любой из щетинок или шипа, эта странная книга захлопывается, и попавшую в зеленый капкан жертву ожидает мучительная
медленная смерть.
2. Его действие столь же необычно, как если бы нам удалось выбросить одним резким движением все наши
внутренности на полкилометра от нашей кожи или скелета.
3. Они пожирают все съедобное и несъедобное тоже. В Ирландии они съели всех болотных лягушек, а на
датском острове Дегат из-за них исчезли все птицы. Эти существа с легкостью уничтожают одежду,
обувь, книги и даже кости. Иногда в их норах находят драгоценности и деньги. Их привычка точить зубы
об электрические кабели не раз приводила к коротким замыканиям.
4. Еще пять тысяч лет назад в Древнем Египте нашествие «проклятых туч голода» считалось одним из
самых страшных бедствий: «Пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный, и двинулась могучая
рать,способная пожрать всю землю. Перед ней земля как сад, позади нее — как ад».
5. Сила сжатия их челюстей достигает 18 тонн, они с легкостью перекусывают дельфина или крупную
морскую черепаху. Те, кто хорошо представляет себе все невероятное совершенство этой машины убийства, удивляются не тому, что они нападают на людей, а тому, что они вообще позволяют людям
находиться в море.
V.Обойдемся без таблеток. Отгадайте загадки. (За каждый верный ответ 0,5 балл).
1.И прозрачна, и чиста,
Для здоровья всем важны,
Важный «лекарь» - гирудин!
И важна дня жизни –
Но особенно к весне
Оттого она нужна
Нам они нужны вдвойне!
5.Как устроен организм,
Всяким организмам.
Знать необходимо,
В каждой клеточке она
3.Вот особые растенья:
Чтоб болезнь любая, хворь
Есть у человека,
Не сварить из них варенья.
Были победимы.
Очень любим мы ее
Сделаешь из них отвар –
Не таблетки нам нужны.
Жарким знойным летом,
Никогда не будешь стар,
Горькие микстуры –
Перед сном и по утрам
Будешь пить вместо таблеток –
Солнце, воздух нам друзья,
Надо с ней встречаться.
Станешь и здоров, и крепок.
Спорт и физкультура!
Угадайте, как она
Пусть зарядка и вода станут
Будет называться?
4.Этот «врач» в воде живет
нам подспорьем,
И активно кровь сосет,
Дарят людям всем они
2.Эти «буквы», целый ряд,
А когда кровь выпивает,
Бодрость и...
Организм любой взбодрят.
То здоровье укрепляет.
Нам они всегда нужны,
У «врача» в слюне один

