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Анкета участника
Образовательная
организация

Класс

Телефон или
E-mail для
связи

Примечание. Ответ вписывается в строке, расположенной под вопросом:
1. Вопрос
Ответ
2.
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 5 – 7 классов образовательных учреждений
ЗАТО Александровск.
Ответить можно на любое количество вопросов. За каждый правильный ответ даётся 1 балл.
Форму с ответами и анкетными данными требуется прислать по электронной почте
zatocdod@mail.ru или принести в электронном или распечатанном виде по адресу:
г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 16, каб. 23 до 15 февраля 2018 года.
При отправке по электронной почте в теме письма укажите тему: Конкурс «Я познаю мир».

Вопросы муниципального интеллектуального дистанционного конкурса
"Я познаю мир".

1.

Назовите самое высокое растение из семейства злаков

2.

Плоды какого ягодного растения называют «северным виноградом»

3.

Назовите родину помидора и объясните, что означает его название

4.

Сколько времени цветет баобаб?

5.

Какие живые организмы являются самыми маленькими?

6.

Сколько лет живет щука?

7.

Какие органы дыхания у пиявок?

8.

У каких животных есть детские сады?

9.

Кто такой мотыль?

10.

С каким весом рождаются у медведя медвежата?

11.

В лаборатории высокомолекулярных соединений Академии наук СССР была

синтезирована ткань, название которой указывает, где она была создана. Какая это
ткань?
12.

По народным преданиям, на создание письменности и выбор существующих ныне
иероглифов в Японии оказали влияние очень близкие людям существа. Кто они?

13.

Всем известна картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» (Джоконда). Какая деталь
внешности отсутствует у женщины, изображенной на этом полотне, в то время как
она есть у каждого человека?

14.

В каратах, как известно, определяют размер драгоценных камней. Благодаря какому
растению произошло слово «карат»? Почему?

15.

Каким образом жители Аляски собирают икру сельди с древесных ветвей?

16.

Зачем ежу и лисице, живущем в пустыне большие уши?

17.

Раньше считали, что растение это вооружено длинными и острыми колючками для
того, чтобы отпугивать чертей.

18.

Какие птицы не садятся ни на землю, ни на воду, ни на ветки?

19.

Какие животные спят с открытыми глазами?

20.

Где находится орган вкуса у бабочки?

21.

Какая рыба водится в Красном море?

22.

На каком континенте нет рек?

23.

Перечислите все «цветные» моря Земного шара

24.

В названии какой реки слышатся 3 ноты?

25.

Что южнее — Магадан или Ленинград?

26.

Назовите русского ученого-революционера, который на плесени тюремной
камеры изобразил своей проект летательного аппарата с ракетным двигателем?

27.

Сколько времени будет гореть спичка на Луне?

28.

Назовите все планеты, входящие в состав солнечной системы?

29.

В каком созвездии находится полярная звезда?

30.

Назовите самую крупную ягоду.

31.

Назовите самый большой на планете остров.

32.

Есть ли общая граница у СССР и США?

33.

В средние века плоды этого растения ценились на вес золота. Его даже
использовали вместо денег. В Европу его привезли из Индии, Явы, с Молуккских
островов. Назовите это растение.

34.

Назовите самое зубастое животное на Земле.

35.

На земле есть дерево, которое гибнет, если его польёшь. Назовите его.

36.

На каком материке находится самое большое количество стран, получивших свои
названия от названий природных объектов, находящихся на их территориях?
Перечислите эти страны.

37.

Какое море разделяет два материка, и в него не впадает ни одна река?

38.

Где на Земле раньше всего начинается новый день?

39.

Химический элемент германий назван в честь Германии, полоний — в честь
Польши. А в честь какой страны назван галлий?

40.

Какой металл древние люди начали обрабатывать первым?

41.

Какой частью языка воспринимается сладкий вкус?

42.

Из какого количества позвонков состоит позвоночник человека?

43.

За что отвечают в глазу палочки?

44.

Как называется способность пресмыкающихся отбрасывать хвост?

45.

Как называется коллекционер монет?

46.

В середине 19 века так называемое "серебро из глины" ценилось дороже
драгоценного металла. О чём идёт речь?

47.

Кто вошёл в историю человечества всего за 108 минут?

48.

Какая птица, питаясь креветками, приобретает розовый цвет?

49.

Назовите планету, которая плавала бы на поверхности, если бы нашёлся океан, куда
её можно было бы сбросить?

50.

Назовите единственную горную породу, которая не тонет в воде.

51.

Какое техническое средство передвижения на Руси сначала называли «костотряс»?

52.

В 1879 году российский крестьянин Фёдор Блинов придумал «особого устройства
вагон с бесконечными рельсами». Как мы называем сейчас это изобретение?

53.

Назовите самую высокую гору во всей Солнечной системе.

54.

Какую «почту» раньше использовали для изучения движения морских течений?

55.

Сколько раз восходит солнце на Международной космической станции в течение 24
часов?

56.

Где на Земле и сколько длится самая длинная полярная ночь?

57.

Как звали изобретателя шкалы, по которой измеряется сила землетрясения?

58.

Дымящийся «сухой лёд» - это углекислый газ (СО2) в твёрдой форме? От куска
«сухого льда» исходят белые полоски дыма. То есть он испаряется, не тая. Как
называется этот процесс?

59.

Кто и зачем придумал «лошадиные силы»?

60.

Для чего ракеты всегда «носят с собой» ёмкости с кислородом?

61.

В чём особенность работы козловых ветряных мельниц?

62.

Назовите второй по распространённости элемент земной коры, который входит в
состав обычного песка.

63.

Почему самолёты не могут летать в космосе?

64.

Какая наука изучает тепло Земли?

65.

В разных странах космические пилоты называются по разному: космонавты — в
России и Восточной Европе; астронавты — в США и Западной Европе. А как их
называют в Китае?

66.

Некоторые спутники можно увидеть невооружённым глазом. Это медленно

перемещающиеся по ночному небу светящиеся точки. Как их отличить от
самолётов?
67.

Почему у краба голубая кровь?

68.

Назовите единственную у человека кость, которая не связана с остальным скелетом.

69.

Когда дельфины спят, у них попеременно отдыхают разные полушария мозга. Для
чего остаётся бодрствовать одно полушарие?

70.

Сначала кока-колу продавали не как прохладительный напиток. А в качестве чего?

