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ЗАДАНИЯ 

Всероссийского интернет-теста для 1-х и 2-х классов. 
 
1.Вначале укажите следующее:  

Ф.И. 

класс, образовательное учреждение 

Ф.И.О. руководителя 

должность руководителя 

2.Перед записью ответа, пишите номер вопроса. Например: 

Вопрос 1. 

Ответ: … 

3. Вас просят: 

В ответе укажите только нужную букву. 

В некоторых вопросах правильные несколько вариантов, тогда букв будете записывать 

соответствующее количество.  

Задания, оцениваемые в 1 балл 

1.Как заяц готовится к зиме?  

а) делает запасы 
б) ищет более теплое место 
в) линяет 
В ответе укажите только нужную букву. 

2.Угадай, кто не впадает в зимнюю спячку?  

а) белка 
б) медведь 
в) еж 
В ответе укажите только нужную букву. 
 

3.Сведения о редких растениях и животных занесены:  
а) в Почётную книгу; 
б) в Красную книгу 

В ответе укажите только нужную букву. 
 

 
 



4.Про какого зайца загадка? Зимой белый, летом серый. 
а) беляк 
б) русак 

В ответе укажите только нужную букву. 
 

Задания, оцениваемые в 2 балла 

5. Какие птицы раньше всех улетают на юг?  

а) жаворонки 
б) ласточки 
в) трясогузки 
В ответе укажите только нужную букву. 
 

6. Осенью белки линяют и их мех становится какого цвета?  

а) серый 
б) рыжий 
в) коричневый 
В ответе укажите только нужную букву. 
 
 
7. Как белка готовится к зиме?                                                                                                    
а) ищет дупло, чтобы спрятаться от холода 
б) собирает запасы на зиму                                                                                                         
в) не готовится, впадает в спячку  

В ответе укажите только нужную букву. 

8.Что крот делает зимой?  
а) спит; 
б) трудится так же, как и летом; 
в) трудится, но не так, как летом 

  В ответе укажите только нужную букву. 
          

 

Задания, оцениваемые в 3 балла 

9. О ком идет речь? Ремонтирует нору, приносит сухую траву, мох, листья и готовит себе 
мягкую постель. Делает запасы желудей, сухих растений.  
а) мышь 
б) белка 
в) барсук 

  В ответе укажите только нужную букву. 
 
10. Какие птицы к зиме меняют цвет оперения?  
а) свиристели 
б) синицы 
в) куропатки 

  В ответе укажите только нужную букву. 
 
11. Во время полета в теплые края птицы придерживаются определенного порядка. Так им 
удобнее и легче лететь. Некоторые птицы летят клином, другие выстраиваются в линию, а 
кто летит скученной стаей? 
а) журавли 



б) цапли 
в) дрозды 
г) гуси 
д) утки 
е) скворцы 

  В ответе укажите только нужную букву. 
 

12. Бурый медведь ест много и часто. Поэтому к зиме, всем известно, лесной великан 
накапливает жир. Придет зима, залезет мишка в берлогу и будет там спать до весны. Что 
входит в его меню, когда он не спит, назовите. 
а) орехи и ягоды 
б) пчелы 
в) мед 
г) птица 
д) рыба 
е) лось 
ж) овес 
з) кукуруза 
и) мышь 

  В ответе укажите только нужную букву. 

13. Древесная лягушка квакша живет на ветвях деревьев. Что она делает при первых 
признаках осеннего похолодания?                                                                                  
а) опускаются под воду и там зимует 
б) остается на ветвях деревьев, ищет дупло и там зимует                                                   
в) закапывается в землю и впадает в зимнюю спячку 

  В ответе укажите только нужную букву. 
 
14.Расставь по порядку названия птиц, улетающих на зимовку в теплые края: 
а) болотные и водные, б) насекомоядные, в) зерноядные 

Ответ через запятую запишите в следующем виде: буква-цифра.  
Например: Вопрос 14. Ответ: 1-а, 2-…. 

 
 

Задание, оцениваемое в 5 баллов 

15. Нарисуйте полет утиной стаи из родных мест в теплые края.  
На рисунке подпишите в правом нижнем уголке: 
 Ф.И., класс, образовательное учреждение, населенный пункт 
Сфотографируйте рисунок и пришлите вместе с предыдущими ответами. 
 

Задание 

16. Напишите номер одного самого интересного задания. 
 


