
II Всероссийская викторина «Тайны королевства Розы»

 

            Регистрация до: 20.04.2015
           Время проведения: 16.04.15 - 21.04.2015
           Загрузить работы участников не позднее: 21.04.2015
           Подведение итогов, награждение: 15.05.2015
           Предметная область: биология, ботаника, литература, межпредметная.
           Возрастные группы: 1-9 классы

     
Ребята!  Знакомо  ли  вам  великолепное,  интригующее  и  завораживающее  царство
флоры? Королева Роза правит этим огромным королевством. Сегодня вам предстоит
узнать  многое  о  её  подданных,  какие  они,  где  предпочитают  обитать,  какие
интересные  названия  носят,  какие  сказки  и  легенды  о  них  ходят.  Красивые  и
неприметные, опасные и безобидные, маленькие и большие — ох, сколько же их много…
Всё самое интересное ждёт вас в этом растительном царстве.

Представляем  вам  некоторые  задания,  которые  помогут  вам  сориентироваться,
представить и понять структуру викторины, типы вопросов, на которые вам предстоит
ответить.  Напомним,  что  данные  задания  —  это  примеры   и  они  не  будут
использоваться в предстоящей викторине. 

Отзывы  участников  и  учителей о  мероприятиях  ЦДМ  «Фактор  Роста» вы  можете
прочитать в разделе «Отзывы участников» на главной странице сайта.

Очень рады будем видеть вас в числе наших участников!

Примеры заданий Всероссийской викторины «Тайны королевства Розы»
(декабрь 2012 г.)

Это замок королевы Розы. В её владениях живут самые милые создания
— цветы.  Роза  очень добра к своим подданным,  поэтому королевство
всегда  благоухает...  Но  вот  беда:  кто-то  решил  навредить  королеве.

Вечером,  когда  Роза  готовилась  ко  сну,  она  положила  королевские
вещи на свои места, а утром не смогла их найти. Кто так пошутил?
Королева Роза расстроена. 

Ребята, давайте поможем королеве найти её вещи. Познакомимся с
жителями цветочного королевства, узнаем, какие предметы пропали,
и кто их забрал. Сегодня вам потребуются не только знания, но и
внимательность. Итак, отправляемся в цветочное королевство!

Центр Дистанционных мероприятий «Фактор Роста»
Примеры заданий викторины «Тайны королевства Розы»

Страница 1 из 3



1.  В  одном  известном  мультфильме  Ёжик  и  Медвежонок  собрали  Зайцу  на  день
рождения цветы. Ёжик назвал их «солнышко на ножке». Напишите, какому цветку он
дал такое название. 

2.  Посмотрите на картинку — какой необычный цветок. Он занесён в Красную книгу.
Форма цветка напоминает один предмет нашего гардероба.  Говорят, когда-то во время
сильной грозы один человек нашёл некий предмет,  принадлежащий богине любви и
красоты. Как только тот взял его в руки, предмет превратился в цветок. О каком цветке
речь? 

3.  Раньше это злаковое растение встречалось только в Индии. Стебли его достигают
двух метров в высоту. В них содержится особый сок, из которого потом выпаривают
сахар. Напишите название растения. 

4.  Речь пойдёт об огненных, сонных цветах. В некоторых странах они носят название
«ангельских», ведь в день одного церковного праздника маленькие дети, переодетые в
ангелочков, идут, осыпая путь этими цветами. Догадались, что это за цветок? Запишите
его название в ответе.

5. Ребята, а помните ли вы, как цветок из вопроса № 4 чуть не погубил одну маленькую
героиню и её друзей из известной сказочной повести? Напишите имя девочки в ответе. 

6.  Девичник,  лесная  марьяша,  белюшка,  невесточка.  Всё  это  —  названия  хорошо
известного вам цветка. Какого?

Ох,  ребята,  сколько  же  названий,  оказывается,  имеет  одно  растение!..
Посмотрите-ка,  перед  вами  гусеница,  которая  очень  любит  этот
цветок. Ой, у неё есть пропавшая королевская вещь! Но гусеница просто
так не отдаст предмет — вам нужно разгадать ребусы, составленные
ею о своём любимом цветке. 

7.  В  этом  ребусе  гусеница  зашифровала  ещё  одно  название  растения,  которое  вы
угадали в вопросе № 6. Запишите разгаданное название цветка в ответе. 
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8.  А  вот  ещё  одно  название  этого  цветка  —  разгадайте  ребус  гусеницы.  Будьте
внимательны при написании ответа. Пишите правильно! 

9. Знаете ли вы, что есть растения, которые используют для получения ткани? Впервые
это начали делать в Индии. Такую ткань в те времена называли «утренней росой» или
«сотканной ветром». Посмотрите на рисунки, а в ответе напишите название растения,
о котором идёт речь.

10.  А вот  ещё  одно  интересное  растение.  Говорят,  оно  обладает
магическими свойствами и даже может отпугнуть нечистую силу. Растение
является символом одной из  стран Великобритании.  Напишите название
этого растения в ответе именно так, как его произнесла Сова из советского
мультфильма  о  Винни-Пухе.  

11.  В древности этот цветок считался королём растений, его очень ценили. Если вы
разгадаете ребус, то узнаете название цветка. Напишите его в ответе. 

12.  Ребята, вспомните, с какими фруктами составила задачку для Буратино Мальвина.
Посмотрите  на  рисунки,  найдите  цветок  этого  растения.  В  ответ  запишите  номер
картинки, а через запятую — название дерева. 
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