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Олапппааdа по окру?tсающему мару.

,,,Щороzой учасmнuк олл,tл/rпltаdы !

' ПрЙлаzаеIи mебе выполнumь олu-fulпuаdньtе зqdанuя по окру)tсаюIцему
fulupy,

' Еслu прu ошвеmе на вопрос mbt dопусmuл оutuбку - не волнуйся, просmо
аккураmно зачеркнu неправuльньtй оmвеm u ряdом напuul,lu правuльньtй"

t ' Пропусmu заdанuе, коrпорое не уdаёmся выполнumь срсIзу, u перехоdu к
слеdуюtцему. К выполненuю пропуlценных заdанuй лпьt IиоJюеu,h
вернуmься, еслu осmанеmся вре]ия.

Наdеемся, Hatпu зqdанuя не пока)tсуmся BaJyt скучныJчIu. Желаем успеха u
fпв орче скuх оmкрьtmuй !

ЗаДание |. В фанmасmuческол| фuльме кЧеловек-паук> вьlсmрелuваеm
пауmuну uз рукu, а omtyda на ссtJчlолl dеле вьtdеляеmся пауmuна у наслпояll|uх

ЗlДание 2. В кажdолt ряdу найdu u поdчеркнu клulанее> слово. (2,5 балла)

а) брус ник?, в_ 9шь ilцs_о, клю кв а, з еI\{JuIника

.)д#р4, стебель, ц9чва' корень

д) торф, |ранит, глина, бензиjLнефть

Задание 3, Вьtполнu заdанuе. (2,5ба,чла)

ЛЮди Во все времена стремились открыть новые земпи и морские NIартIцуты.
СоеДини имеЕа r.у.еrrrё.r"енников и первооткрывателей с нiвваниrl*I,r,aar, 

"которые Ёkи отправJuIлись.

Афанасай Накumuн Чукоmко
Фаddей Беллансzшузен Амерuка
lрuсmофор Коллумб Инdая
Семён,Щемснёв Анmаркmudа

пауков? Напuшu. (1 балл)
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Ермак Тuмофеевuч Сuбuрь
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Задание 4. Походы первооткрывателей привели людей в новыб края. Там
они знакомились с богатым животным и растительным миром р€вличных
природнь#: зон. Заполни таблицу. Внеси к€Dкдого животного из
прелложенного списка в графу с местом егtr обитания. (11 балъпов)

Тигровый питон, суслик, ти|р, бурый медведъ, обезьяrrа, лисица, aобоо",
лось, манryст, бурундук, сйгак
t

Задание 5. Зналиенumьtй русскuй zеолоz Васuлuй Васuльевuч !окучаев
qоворuл, чmо эmо <dля Россuu dороже всякой нефmu, всякоZо Ka]vteъHozo уzля,
dороже ýлоmьш u железньtх руd; в нел,| - вековечное неuсmоlцtlлlое русское
боzаmсmво!>. Как mbt dумаешь, чmо эmо? Запuшu оmвеm. (1 балл)

tдч"". 6. Оmвеmь, BepHbl лu уmверuсdенuя. (Запuu,tu в mаблu.це: da uлu неm)

Й*""a 7. ПоDул,t:ай u опреdелu, очевudцалtu KaKoza uз названньtх собьtmuй

furоzлu бьtmь mBoLl праdеdушка u прабабушка uлu праdеdуu,tкu u прабабуu,tкu

mвоuх оdнокласснuков. Обвеdu правuльньtй оmвеm (1 бuш).

l'CI

3{



4{

l

|. Полmавсксlя бumва (l70g zod).

2. Кулuковская бumва (I380 zod).

Р. Поппm Юрuя Гаzарuна в кос7,rос (1961 zоd).

4. Война с НаполеоноJv, Бонапарmолw (1812 zod).

Задание 8. Какuе uз перечuсленных проzнозов - эколоzллческuе? ПоdчерКНu

преdложенuе (1 бшл).

-,Если ветер подует a ..*.pu - похолодает.

- Если вечером долго смоц)етъ телевизор - можно утром проспатъ и оПоЗДаТЪ

в шкоJtу.

- F.сли вырубитъ дуплистые деревья - птицам негде будет селитъся, и оНИ
t 

LJ

покищ.rт лес, значит, рilзмножатся вредители деревьев.

Задание 9. Прочumай mексm u оmвеmь на вопросьl (2 бшла).

По заданию )лителя Саша дома проводIIл опыт цо _рilgгворению по й

. Для проведения опыта Саша взял

,t правильныи ответ.
( t\ О,,оr*. 2, Наблюdенuе, 3, Излсеренuе. 4, Исслеdованue
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