
Предлагаю Вам принять участие в интеллектуальной 

викторине. 
 

Интеллектуальная викторина – кроссворд  

«Земля – наш дом» 
 

Цель:  углубление  экологических  знаний,  развитие  внимания,  воспитание  гуман

ного  отношения  к  природе,  чувства  ответственности  за  все  живое  на  земле 

 

Наша с вами викторина поделена на три раздела: “Растения”, “Животные”, 

“География”. 

Растения 

1. С этим стройным нежным деревцем часто сравнивают красивых юных 

девушек. А еще на коре этого дерева в старину писали, используя ее вместо бумаги. 

Что это за дерево?  

2. Коала, называемый еще сумчатым медведем, питается только листьями и 

побегами одного растения, съедая в день около килограмма зеленой массы. Какое 

растение составляет основу рациона коалы?  

3. Это дерево цветет позже других деревьев, но зато распространяет такой 

изумительный аромат, что узнать его по запаху можно издалека. К тому же его 

цветки являются прекрасным средством от простуды.  

4. А в России, как, впрочем, и во многих других странах, цветком солнца, 

“солнечным сыном”, называют этот крупный цветок, из семян которого получают 

полезное масло. Кроме того, он является прекрасным очистителем воздуха.  

5 Эта огромная ягода родом из Азии. Ее родственники - дыня, тыква и огурец. В 

некоторых районах пустыни Калахари она является практически единственным 

источником влаги.  

Животные 

1. Кто поет под водой?  

2. Этот великолепный прыгун, способный одним прыжком перепрыгнуть на 912 

м, наряду со страусом эму изображен на гербе Австралии. Кто это?  

3. Ни один запах в мире не может сравниться по силе и нестерпимости с тем, 

который распространяет это изящное на вид животное. Этот запах разносится на 

несколько километров, пропитывая предметы на целые месяцы. Человек, попавший 

в струю запаха, теряет сознание, а зверь - на время слепнет. Что это за животное?  

4. У этого животного рог на голове представляет собой не костяной вырост, как 

у других животных, имеющих рога. Его рог состоит из плотно склеенных волосков. 

Что это за животное?  

5. Это название имеют и жук, поедающий муравьев, и царь зверей.  

География 

1. В какой стране находится одно из семи чудес света - всемирно известные 

пирамиды?  

2. Назовите самый маленький и холодный океан.  

3. Самая плодородная почва.  



4. Эта климатическая зона напоминает огромный пляж.  

5. Самая длинная река в мире.  

 

Ответы напиши на листе, сфотографируй и отправь нам  на эл. 

почту   konkurspiramida@mail.ru 

 

Дипломы высылаются на электронную почту участнику 

викторины. 
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