
23. (3 балла)  Выберите правильное утверждение.
А. Луна – самое большое  небесное тело.
Б. Луна – наша ближайшая соседка в космосе.
В. Луну нельзя наблюдать днем.
Г. На Луну не ступала нога человека.
Д. Поверхность Луны покрыта тонким слоем льда.

24. (3 балла)  Колумб угрожал аборигенам Ямайки “забрать” у них Луну, если они
не обеспечат продуктами его матросов – и выполнил свою угрозу! Это ему удалось,
потому что он ...

А. был волшебником.
Б. располагал астрономическими таблицами и предвидел затмение Луны.
В. уже выкрадал Луну  раньше.
Г. договорился с вождем племени.

25. (5 баллов)  Чтобы собрать 1 кг меда, пчела  должна “налетать” 300 000 км. Сколько
меда соберет пчела, “слетавшая”  к Луне и обратно? Расстояние от Земли до Луны
– 380 000 км.

А. От 2  до 3 кг. Б. От 1  до 2 кг.
В. От 25  до 30 кг. Г. От 0,5  до 1 т. Д. Меньше 1 кг.

26. (5 баллов)  Какие из перечисленных небесных тел светят отраженным
солнечным светом?
1) Полярная звезда; 2) Луна; 3) Венера; 4) Меркурий.

А. 1, 2. Б. 1, 2, 4. В. 1, 3. Г.  2, 3, 4. Д. 1, 2, 3, 4.

27. (5 баллов)  Какое явление можно наблюдать на Луне?
А. Туман. Б. Град. В. Снег. Г. Тень. Д. Тучи.

28. (5 баллов)  Видимые размеры Луны на небе, хоть и незначительно, но все же
меняются. Это объясняется тем, что ...

А. Луна пульсирует – расширяется и сжимается.
Б. меняется расстояние от Луны до Земли.
В. меняется расстояние от Луны  до Солнца.
Г. меняется расстояние от Земли до Солнца.

29. (8 баллов)  Во время лунного затмения Земля расположена между Луной и
Солнцем, и ее тень падает на Луну. Это возможно только в том случае, когда
Луна ...

А. новая. Б. молодая. В. в первой Г.  полная. Д. в последней
четверти.                                                   четверти.    .

30. (8 баллов)  На протяжении лунных суток  температура поверхности Луны
меняется от  +120 °С  до  – 170 °С.  Это объясняется тем, что ...

А. Луна всегда повернута к Солнцу одной стороной.
Б. на Луне нет атмосферы.
В. сутки на Луне очень короткие.
Г. на одной стороне Луны наблюдается вулканическая активность, а на другой –

ледниковые пояса.
Д. на Луне нет воды.

Задания открытого украинского

природоведческого интерактивного конкурса

“КОЛОСОК – 2004”
3–4 классы

Юный друг! Поздравляем тебя с началом конкурса и желаем
успеха.
Прежде чем приступить к выполнению заданий, помни:

· задания нужно выполнять самостоятельно, без помощи учителя;

· нельзя пользоваться учебниками, книжками и калькулятором;

· за выполнение каждого задания можно получить от трех до восьми баллов;

· среди предложенных вариантов ответов есть только один правильный;

· срок выполнения заданий – 75 минут.
Будь внимательным! Тебе по силам найти все правильные ответы.

НАУКА И ТЕХНИКА
(задания 1—10)

1. (3 балла)  Один мальчик может за 15 минут принести из магазина домой 2>
килограммовый пакет. Если ему будут помогать двое друзей, то все вместе они
смогут принести ...

А. 2>килограммовый пакет за 5 минут.
Б. 2>килограммовый пакет за 7,5 минут.
В. 6>килограммовый пакет за 5 минут.
Г. три 2>килограммовых пакета за 15 минут.
Д. 2>килограммовый пакет за 45 минут.

2. (3 балла)  Выбери материал, который называют “покорным”.
А. Камень. Б. Дерево. В. Мокрая глина.Г. Стекло. Д. Железо.

3. (3 балла)  Для чего металлические детали велосипеда никелируют (покрывают
тончайшим слоем никеля)?

А. Чтобы блестели. Б. Чтобы велосипед было легче мыть.
В. Чтобы не ржавели. Г. Чтобы он был лучше виден в темное время суток.
Д. Таково требование ГАИ.

4. (3 балла)  Включать электроприбор в розетку опасно, когда ...
А. вы не пообедали. Б. у вас не вымыты руки.
В. у вас не выполнено домашнее задание. Г. у вас мокрые руки.
Д. в комнате не подметен пол.

5. (5 баллов)  Какое из перечисленных устройств необходимо как следует
встряхнуть перед использованием?

А. Электрическую лампу. Б. Комнатный термометр.
В. Электронный калькулятор. Г. Лазерную указку.
Д. Медицинский термометр.

6. (5 баллов)  Сколько маленьких кубиков вам потребуется, чтобы
сложить показанный на рисунке большой куб? Сторона кубика в
4 раза меньше стороны куба.

А. 8. Б. 24. В. 48. Г. 64. Д. 128.



7. (5 баллов)  Каким газом лучше всего наполнить надувной
шарик, чтобы он взлетел высоко в небо?

А. Воздухом. Б. Гелием. В. Кислородом.
Г. Углекислым газом. Д. Водяным паром.

8. (5 баллов)  На уроке физкультуры Дима и Аня подпрыгнули
одновременно. После этого Дима подпрыгивает каждые 12
секунд, а Аня — каждые 15 секунд. Через сколько секунд они
опять подпрыгнут одновременно?

А. Через 20 с. Б. Через 30 с. В. Через 45 с.
Г. Через 60 с. Д. Через 90 с.

9. (8 баллов)  Приведем цитату из сказки Ганса Кристиана Андерсена в вольном
переводе: “Листок с Дюймовочкой поплыл по течению ... Теперь уж лягушке ни
за что было не догнать крошку!” Великий сказочник был ...

А. прав: быстрое течение мешало лягушке догнать плывущий листок.
Б. прав, поскольку лягушка тяжелее, чем Дюймовочка.
В. неправ, поскольку течение как раз помогало лягушке догнать листок.
Г. неправ, поскольку течение несло и листок, и лягушку с одинаковой скоростью.
Д. неправ, поскольку лягушки вообще не умеют плавать.

10. (8 баллов)  Петя и Коля в течение минуты на уроке толкают друг друга, а
следующие две минуты отдыхают и делают вид, что слушают учительницу. После
этого они опять в течение минуты выясняют отношения, и так весь урок.
Учительница может не заметить ничего подозрительного, если будет поглядывать
на Петю и Колю ...

А. каждые 30 с. Б. каждую минуту. В. каждые 2 минуты.
Г. каждые 3 минуты. Д. каждые 4 минуты.

ЖИВАЯ ПРИРОДА
(задания 11—20)

11. (3 балла)  Отгадайте загадку: “Что в доме самое тонкое?”
А. Волос. Б. Паутина. В. Шелковая нить.
Г. Лист бумаги. Д. Талия хозяйки.

12. (3 балла)  Кого из этих животных можно назвать зверем?
А. Кота. Б. Крокодила. В. Лягушку.
Г. Аиста. Д. Гадюку.

13. (3 балла)  Цветы этого растения  – ночной приют для многих
“загулявших” букашек. Цветы не закрываются на ночь, у них
просторный купол, опущенный  вниз, и под ним, как под крышей,
спасаются от дождя и ночной росы  мелкие букашки. Какое это
растение?

А. Тюльпан. Б. Колокольчик. В. Одуванчик.
Г. Яблоня. Д. Ромашка.

14. (3 балла)  Комнатная муха, у которой, в отличие от пчелы, всего двое крылышек,
быстрее летает, может ходить по потолку вверх ногами, кончиками  лапок
безошибочно определяет пригодные для еды продукты. Почему же мы не
восхищаемся ею?

А. Муха больно кусается  осенью.
Б. Садясь на продукты питания, муха распространяет возбудителей различных
заболеваний.
В. Личинки мухи поедают отходы, которые человек мог бы использовать в
качестве удобрения.
Г. Муха оставляет невыводимые пятна на  одежде.
Д. Мухи съедают много продуктов, предназначенных для человека.

15. (5 баллов)  Какое растение чаще всего изображают на разных гербах?
А. Сирень. Б. Ель. В. Пшеницу. Г. Баобаб. Д. Алычу.

16. (5 баллов)  В сказке “Дюймовочка”, как и вообще в сказках, правда и вымысел
тесно переплетены.  Что же в этой сказке вымысел?

А. Мышь в подземных кладовых запасает  зерно.
Б. У крота тоже полные закрома.
В. Ласточки на зиму улетают в теплые края.
Г. Крот слеповат.
Д. У крота более ценный мех, чем у мыши.

17. (5 баллов)  Представьте себе такую ситуацию: внезапно на планете исчезли все
растения.  Спрогнозируйте, что бы тогда произошло с человечеством.

А. При избытке кислорода человечество страдало бы от головной боли.
Б. Вымерло бы от недостатка кислорода.
В. Люди остались бы без сока и гибли бы от недостатка витамина С.
Г.Ничего существенного не произошло бы.
Д. Люди остались бы живы, но животные погибли бы от голода.

18. (5 баллов)  Укажите крупнейший заповедник нашей планеты.
А. Карпатский. Б. Аскания>Нова. В. Антарктида.
Г. Баргузинский. Д. Медоборы.

19. ( 8 баллов)  В прошлую зиму (2003>2004 гг.) на водоеме вблизи Хмельницкой
атомной станции остались зимовать около 200 лебедей. Какой  вывод могли бы
сделать из этого фенологи?

А. Лебеди ленятся совершать перелеты. Б. Увеличится количество лисиц.
В. Жди больших морозов. Г.  В водоеме много лягушек.
Д. Зима будет теплой  и короткой.

20. (8 баллов)  12>летний шведский мальчик Роланд Тиендсуу испугался, что пока
он вырастет, не останется  дикого тропического леса, который быстро вырубают.
Но у него возникла великолепная идея. Роланд и его одноклассники заработали
деньги и потратили их так:

А. Совершили путешествие в тропики.
Б. Купили для заповедника несколько гектаров тропического леса.
В. Заказали фильм о тропическом лесе.
Г. Купили для местного зоопарка гориллу.
Д. Посетили “Диснейленд”, чтобы развлечься.

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: ЛУНА – ЕСТЕСТВЕННЫЙ СПУТНИК ЗЕМЛИ
(задания 21—30)

21. (3 балла)  На какой фотографии  изображена Луна?

А Б В Г Д
22. (3 балла)  Какое из небесных тел лишнее среди подобных?

А. Марс. Б. Юпитер. В. Луна. Г. Плутон. Д. Венера.




