
II Всероссийская викторина «Могучие исполины
растительного мира»

 

Ребята, сегодня наш друг, юный исследователь Юра Сорокин решил познакомить вас с
«большими растениями» — деревьями!  Он приготовил  для  вас  много  интересных и
познавательных заданий, ребусов и головоломок. Присоединяйтесь к его увлекательной
викторине!

Представляем Вашему вниманию некоторые задания прошлых лет, 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 использованы в предстоящей викторине. 

Кроме того, некоторые отзывы участников о данном конкурсе вы можете прочитать в
разделе «Отзывы участников» на сайте.

Очень рады будем видеть вас в числе наших участников! 

Примеры заданий I Всероссийской викторины (декабрь 2011 г.)

1.  Говорят,  что  это  тропическое  древесное  растение-гибрид  получили,  скрестив
апельсин  и  помело.  Название  свое  дерево  получило  благодаря  «обилию  плодов,
собранных в гроздья». Что это за дерево?

2. Это не простое дерево. Оно считается символом красоты и юности в одной известной
азиатской  стране,  где  цветение  дерева  является  национальным  праздником.  Ребята,
напишите, какое это дерево. А через запятую укажите — в какой стране так любят и
почитают это дерево.

3. А вот еще одно известное дерево. М.М. Пришвин назвал его «самым прекрасным». А
известный  художник  И.И.  Шишкин  отразил  его  в  своих  картинах.  Происхождение
названия  дерева  связывают  со  «скалой»  или  «смолой».  К  тому  же,  эти  деревья
«населяют»  известный  «танцующий  лес»  в  Калининградской  области.  Напишите
название дерева.

4. Говорят, это дерево (изображение справа) и его плоды признаны
символами плодородия и богатства в Армении. С далеких времен,
в  восточных  странах  плод  древа  считается  по-настоящему
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королевским!  Ведь  у  него  даже  чашелистики  имеют  своеобразную  форму,
напоминающую «корону», посмотрите на картинку. Каждый плод при этом содержит
более тысячи зерен. О каком дереве речь?

5. На гербах некоторых стран можно увидеть ветку этого дерева. Считается, что она —
символ  победы,  мира  и  триумфа.  Еще  в  Древней  Греции  ветвь  дерева  вручалась
победителю Олимпийских игр в знак пожелания долголетия. Само дерево, кроме того,
считалось священным и носило название «дерево жизни». Из-за того, что раз в месяц
оно выпускает одну ветвь, его называли «календарным». Ребята,  напишите  название
дерева, о ветке которого шла речь.

6. В переводе название дерева означает «любимое пчелами». Издавна народ ценил его за
высокие  медоносные качества,  поэтому дереву присвоен титул  «царицы медоносных
растений». Напишите, о каком дереве идет речь?

7. Ребята, это дерево произрастает на самом маленьком материке. Говорят, оно способно
очистить  воздух  от  вредных  микроорганизмов.  К  тому  же  местные  аборигены
использовали его для лечения от инфекций, для снижения боли и лечения лихорадки.
Дерево  интересно  ведет  себя  после пожаров  –  уже через  несколько  дней из  трещин
стволов  вновь  появляются  побеги.  Известно,  что  дерево  обладает  способностью
поглощать  большое  количество  влаги,  поэтому  его  используют  для  осушения  болот.
Забавные мишки – обитатели этого маленького материка - ни дня не могут провести без
листиков дерева. Ребята, напишите название дерева.

8. Речь пойдет о необычном дереве. Его плоды по виду мелкие, красные, пупырчатые,
напоминают  одну  вкусную  ягоду  –  посмотрите  на  картинки.  Распространено  оно  в
Северной Америке и в Европе. У одного из видов этого дерева кора сначала зеленая, а
потом со временем становится красной. О каком необычном дереве идет речь?

Центр Дистанционных мероприятий "Фактор Роста"
Примеры заданий викторины "Могучие исполины растительного мира"

Страница 2 из 2


	II Всероссийская викторина «Могучие исполины растительного мира»
	Примеры заданий I Всероссийской викторины (декабрь 2011 г.)


