
 
 
 

ЭКОШКОЛА 
Всероссийский интернет-тест 

e-mail: ekoshkola@mail.ru 
 
 
 

 
ЗАДАНИЯ 

Всероссийского интернет-теста для 3-х и 4-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.Выбери названия зимующих  птиц нашего края:  

а) скворец, б) синица, в) клест, г) свиристель 
  В ответе укажите только нужную букву. 
 

2.Какая птица выводит птенцов зимой? 
а) снегирь, б) клест, в) свиристель. 

  В ответе укажите только нужную букву. 

 

3.Укажи, кого никогда не встретишь в зимнем лесу? 
а) лиса 
б) лось 
в) медведь 
г) еж 
  В ответе укажите только нужную букву. 
 



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

  В ответе укажите только нужную букву. 
 

5. Какой воздух и какая вода необходимы для жизни растений, животных и человека?  
а) прозрачные 
б) бесцветные 
в) чистые 

  В ответе укажите только нужную букву. 
 

6. Что люди делают для спасения живой природы?  
а) создают заповедники, ботанические сады 
б) создают бульвары и скверы 
в) создают фермы, пасеки и птицефермы 

  В ответе укажите только нужную букву. 
 

 

Задания, оцениваемые в 2 балла 

7. Найди лишнее слово: 
а) жаба, тритон, лягушка, кузнечик. 
б) пчела, стрекоза, паук, муравей. 
в) ласточки, стрижи, снегири, утки. 

  Ответ через запятую запиши в следующем виде: буква-слово.  
Вопрос 7.  
Ответ: а-тритон, б-… 
 

8.  Для чего глухари клюют круглую гальку?  
а) чтобы стать тяжелее                                                                                                                       
б) чтобы перемалывать, перетирать грубую зимнюю пищу                                                         
в) чтобы на берегу стало чище 
  В ответе укажите только нужную букву. 
 
9. Соедини действия людей и соответствующие им результаты  
 

1) вырубка лесов ради древесины а) загрязнение воздуха 

2) истребление животных ради меха б) загрязнение водоемов 

3) слив сточных вод в)исчезновение некоторых видов 
животных 

4) выбросы дыма от заводов и фабрик г) уменьшение количества лесов 

 

Ответ через запятую запиши в следующем виде: цифра-буква.  
Например: Вопрос 9.  
Ответ: 1-а, 2-…. 

 



Задания, оцениваемые в 3 балла 

10. Подберите на место цифр нужные слова  предложения, как человек может помочь 
животным перезимовать.  
 
Для зайцев еще летом запасают сушеные ветки  (1) 
Для лосей подрубают молодые (2), сохатые любят также ветки (3). 
Для кабанов оставляют корнеплоды: (3).  
Для птиц делают (4). 
а) свекла, б) скворечник, в) ветки рябины, г) ветки тополя, д) морковка, е) ветки 
сосны, ж) ветки малины, з) репа, и) кормушки.  
Ответ через запятую запишите в следующем виде: цифра-буква.  
Например: Вопрос10. Ответ: 1-а, 2-…. 
 
11. Для чего глухари клюют круглую гальку?  
а) чтобы стать тяжелее                                                                                                                       
б) чтобы перемалывать, перетирать грубую зимнюю пищу                                                         
в) чтобы на берегу стало чище 

  В ответе укажите только нужную букву. 
 

12. Для чего бобры на дно складывают сучки и ветки, присыпая песком?  
а) зимой  нырять,  доставать и есть                                                                                                 
б) строить ходы под водой                                                                                                           
в) точить зубы 

  В ответе укажите только нужную букву. 
 

13. Почему в начале октября в крупных городах появляется много ворон, галок и сорок? 
а) В конце сентября - начале октября деревья сбрасывают листву. 

б) В конце сентября - начале октября пищи для птиц становится меньше. 
в) В конце сентября - начале октября становится холоднее и часто моросит холодный дождик. 
г) В конце сентября - начале октября перелетные птицы улетают. 
  В ответе укажите только нужную букву. 
 

14. Напиши толкование слова природа, используя данные слова: 

бесконечность, многообразие, окружающий мир. проявления. 

  В ответе напишите одно предложение. 
 
 

Задание, оцениваемое в 5 баллов 

15. Совершите заочную экологическую прогулку в норку мышки.  
Опишите с помощью 10 простых предложений (не меньше и не больше), как можно точнее как 
мышка обустраивает свое жилище к зиме. 

 
Задание 

16. Напишите номер одного самого интересного задания. 
 



 


