
ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

  

 

 

ОСЕНЬ 

 

Какое время года бабьим летом называют? 

Чем примечательно 23 сентября? 

Чем роса от инея отличается? 

Какой месяц самый туманный? 

Что такое сало на реке? 

У каких деревьев листва краснеет? 

Когда и как летают пауки? 

Какие деревья листву зелёной сбрасывают? 

Какого цвета осенью хвоя на лиственнице? 

Назови красные ягоды, опасные для человека. 

Может ли гриб дерево съесть? 

За что птицу ополовником назвали? 

Какая синица самая крупная? 

Сколько крыльев у берёзового семечка? 

Какие садовые цветы до первого снега цветут? 

Когда золотая осень кончается? 

Куда осенью бабочки исчезают?  

Почему на одной осине листья жёлтые, а на другой — красные? 

Может ли паук под водой жить? 

Почему облака на землю не падают? 

Как паук предсказывает погоду?  

У каких деревьев ягоды чёрные? 

Какие весенние цветы второй раз осенью цветут? 

У какого дерева листва первой желтеет? 



 

 

ЗИМА 

Почему начало зимы называют глухозимьем? 

Какой день в году самый тёмный? 

Чем отличается иней от изморози? 

Как прочитать снежный календарь? ' 

 Как дерево от мороза защищается? > 

Когда и как образуется гололедица? 

Что такое чернолесье? 

Почему хвойное дерево лиственницей назвали? 

Как зимний дуб узнать? 

Какого цвета ствол у осины? 

Что такое кузница дятла? 

Какая птица вниз головой бегает? 

Как галку от других птиц отличить? 

Какая птица выводит птенцов в любое время года? 

Почему заяц в снегу не проваливается? 

 Когда у белки кисточки на ушах вырастают? 

Почему у ели зимой под тяжестью снега не обламываются ветки? 

В средней полосе России растут две формы дуба: летний и 

зимний. Почему их так называют? 

Какие животные в городе живут? 

На каком хвойном дереве ягоды  растут? 

Как по веткам ели погоду предсказать? 

Какой снег быстрее тает — чистый или грязный? 

Чем сорочье гнездо отличается от вороньего? 

Где лягушки зимуют? 

Если на ветках изморозь, какую погоду ждать? 

 



 

 

ВЕСНА 

Какого цвета весной тени на снегу? 

Чем весенняя земля на зебру похожа? 

Что такое припай? 

Орехи какого дерева самые мелкие в мире? 

Как мать-и-мачеха от заморозка спасается? 

Почему осиновый лист и без ветра трепещет? 

Почему весной листья на деревьях блестят? 

Какого цвета молодые листья дуба? 

Когда ландыш цветёт? 

Где цветы на сосне? 

Может ли бабочка предсказывать погоду? 

Зачем шмели гудят? 

Почему жука коровкой назвали? 

Что такое кротовины? 

Когда праздник соловья? 

Какого цвета травяная лягушка? 

У кого задние лапы длиннее: у жабы или лягушки? 

Какого числа день равен ночи? 

Какой цветок без листьев цветёт?  

Почему нельзя все раннецветущие цветы называть первоцветами 

и подснежниками? 

Почему нельзя трогать яйца в гнёздах птиц? 

Как лягушка ловит летающих насекомых? 

Как по снегу в овраге узнать, где юг?  

Какие растения называют часами и почему? 

Чем лягушачья икра от икры жабы отличается? 

Где раньше снег тает: в лесу или городе? Почему? 

В какое время бывает хвоепад у ели? 

 



 

 

ЛЕТО 

Какие цветы отмечают начало лета? 

Какого числа самый длинный  день в году? 

Когда липа цветёт? 

Что такое гроза? 

Чем крылья у бабочек разрисованы? 

Какого цвета иван-да-марья? 

Чем кузнечик поёт? 

Какая ромашка без белых лепестков цветёт? 

Какой цветок называют лягушонком? 

Какая крапива не жжётся? 

У какого растения листья на север и юг направлены? По каким 

цветам болото издали заметишь? 

У кого голова на ноге находится? 

Как колокол изобрели? 

Чем мухи полезны? 

Как осу от пчелы отличить? 

Как узнать ужа? 

Какие растения и как предсказывают погоду? 

Почему нельзя кору с дерева кольцом обдирать? 

Кто в норах под землёй живёт? 

Как муравьи через ручьи и канавы перебираются? 

Какое в наших краях дерево последним в году цветёт? 

Если на западе видна зарница, какую погоду ждать? 

В котором часу воробей летом просыпается? 

Если после дождя в конце дня появляется радуга, о чём это 

говорит? 
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