I Всероссийский конкурс
«Жемчужины русской природы»
(для учащихся 1-2 классов)
Ответы
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА или ЧИСЛА (согласно
условию задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы содержат
подсказку – буквы ответа. Букву «ѐ» в слове можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно
записанные ответы не учитываются.

№

1

Задание
Наша страна занимает первое место в мире по
площади лесов, 80 % которых – это она. Она – дикий
труднопроходимый хвойный лес. Она простирается
от Балтики до побережья морей Тихого океана. Это
самая большая природная зона нашей страны, в
недрах которой скрыты огромные богатства. Но
главное богатство – еѐ лесные ресурсы! Назови эту
природную зону!

Рисунок

Ответ

Тайга

Т–й––

2

Хвойное разнообразие! Она – самое известное дерево
нашей страны. «Героиня» песен, сказок, картин, без
неѐ невозможно представить празднование Нового
года и Рождества. Еѐ шишки – излюбленный корм и
четвероногих, и пернатых обитателей леса. Назови
эту лесную красавицу!

Ель

–л–

3

На таѐжных просторах! Еѐ считают самым красивым
хвойным деревом за пушистость и красоту шишек.
Шишки у дерева растут вверх, вертикально, будто
подсвечники. Еѐ молодая хвоя и шишки считаются
самыми целебными среди всех хвойных растений. Из
них получают масло, которое очень ценится в
медицине и парфюмерии.

Пихта

П–х––

4

Наша тайга! Ель может себя лечить. При
повреждении она выделяет особое вещество. Это
своеобразный пластырь, который защищает организм
растения от проникновения микробов. Оно вытекает
вместе с пахучими веществами – эфирными маслами.
Они и придают ѐлке неповторимый запах. О каком
веществе идѐт речь?

Смола

С––ла

5

Из первых букв в названиях четырех деревьев
составь название красивого хвойного дерева, которое
растѐт в сибирской тайге. Его называют «царь
тайги».

клѐн + ель + дуб + рябина = ?

––––

Кедр

6

Летом эта природная зона оживает, превращаясь в
многоцветный природный ковѐр. И хотя этот
северный край России не может похвастаться
огромным богатством растений, летом она по-своему
красива. Несмотря на суровый климат, здесь
произрастает около 400 видов растений! Про неѐ
говорят: «Здесь грибы выше деревьев». Назови эту
суровую природную зону!

Тундра

Т–н––а

7

Он – самый полезный лишайник в тундре. Зимой это
любимая пища северных оленей. Олени безошибочно
находят его по запаху под слоем снега. Растѐт он
очень медленно, всего по нескольку миллиметров в
год. Он – неприхотливое растение, но он не
переносит никаких загрязнений и растѐт только в
экологических чистых местах.

Ягель

Я–е––

8

Такая разная тундра! В конце лета и в начале осени
тундра – самый большой ягодный сад на севере
России и самая полезная природная аптека. А какая
ягодка попала в наш список по ошибке. Она не
является жительницей этой природной зоны.
1. Морошка
2. Брусника
3. Клубника

3

–
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В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Она – самое известное дерево-карлик тундры. Это
низкорослое деревце больше похоже на кустарник.
Еѐ высота всего 10-70 см. Листочки более мелкие,
чем у обычного дерева. Летом у неѐ появляются
серѐжки, как и у еѐ взрослой сестрицы. Королева
тундры - карликовая …

Берѐза

Б––ѐ–а
Это самое распространенное и типичное растение
тундры. Древнейший представитель растительного
мира на Земле. Он появился около 300 млн. лет
назад. Чтобы узнать его название, распутай буквы по
часовой пружине и запиши их в ответе.

Лишайник

10

Л–––й––к

Богатство России – не только самые большие в мире
запасы древесины, но и огромное разнообразие
ценных деревьев! В наших лесах произрастает почти
570 видов деревьев и более 1000 видов кустарников.
Посмотри внимательно на картинку и определи
11
дерево, которое не является жителем нашей страны.

В ответе укажи название дерева
Лесная сокровищница! Она – героиня песен, стихов и
художественных полотен, самое распространенное
лиственное дерево России. Это потому, что она –
12 одно из самых морозоустойчивых деревьев,
способное расти и в условиях вечной мерзлоты, и в
горной местности. Назови эту лесную красавицу!

Баобаб

Берѐза

Б–––з–
Он - кустарник-защитник! Под надѐжной защитой
его острых шипов вьют свои гнѐзда многие птицы. А
его богатые витаминами плоды очень любят
обитатели леса и человек. Он считается
13 прародителем прекрасных садовых роз. Назови это
лесное чудо!

Шиповник

Ш–––в––к
Это самое романтическое растение лесов. Своим
нежным видом и тонким ароматом этот весенний
цветок не оставляет равнодушным никого. Он растѐт
в лесах России от самых западных окраин до
14 Курильских островов на востоке. Осенью у него
созревают красные плоды, которые клюют птицы, но
для человека они ядовиты. Назови это красивое
растение!

Ландыш

Л––д–ш
Смешанные и широколиственные леса манят и
лесных обитателей, и человека. Это самые ягодные
места России. Здесь растут земляника, смородина,
жимолость, черника, боярышник и …
Чтобы узнать название этой полезной ягодки,
распутай буквы по часовой пружине и запиши их в
15 ответе.

М–––н–

Малина

Яркие краски осени! Вкус у неѐ горьковатый, но
выглядит это дерево очень нарядно. С лѐгкой
грустью мы смотрим, как краснеют еѐ кисти,
понимая – лето подошло к концу, наступает осень.
Если приглядишься внимательно, увидишь, что еѐ
16 ягоды похожи на маленькие яблоки. Действительно,
она – родственница яблони. Когда ягоды поспевают,
к ней прилетают птицы. Кого здесь только нет!
Снегири, дрозды… Назови эту красавицу!

Рябина

Р––и–а
Великий лес Дальнего Востока! Это самое известное
лечебное растение Дальнего Востока. Оно обладает
чудодейственной силой. Местные жители говорят:
«Царь зверей – лев, царь растений – он». Целебными
17 свойствами обладают все части растения. Но самое
ценное у него – корень, который так и называют –
корень жизни. О каком растении идѐт речь?

Женьшень

Ж–н–ш–––
Подумай,
какое
растение,
«Сокровищнице российских
поселить в пустой клетке.

18

нарисованное
в
пустынь», нужно

«Сокровищница российских пустынь»

В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Лесная сокровищница! Он – очень симпатичный
гриб. У него блестящая шляпка, коричневая сверху и
ярко-желтая снизу. Он очень любит сосновый бор.
Там, вдоль тропинок и просек, грибы растут целыми
19 семьями. Он такой скользкий, что, если наступить на
гриб случайно, можно упасть! Наверное, поэтому его
и назвали …

3

Маслѐнок

Ма––ѐ–––
Он – украшение осеннего леса. Говорят, что из всех
грибов именно его чаще всего изображают на
картинках. Белые пятна на шляпке – остатки тонкой
плѐнки, которой изначально был покрыт весь гриб. В
20 прежние времена гриб вымачивали в молоке или
воде, чтобы из него вышел яд. Потом из этой
жидкости делали отраву для мух.

М––о––р

Мухомор

