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Вопрос Л! 1

1. Как называется IIаша галактtrка?
А) Альфа-центавра Б) Путь Псрсея
Вопрос Л! 2

М.цечныt"л rtl,Tb Г) Андромеды

2. Как на небе невооружённыNl гJlчlзо]\l отли(Iи,],ь зIrезду от планеты?

@ Звезла всегда ярче
Б) Звезда мерчае,г, а ItJtaHeTa (rl paI(ac,I, све I lI ll!J,r I ()\ly не мерцает
В) Звезда всегда темнее плане I,ы

Г) Звезлу от планеты Mo)liнo о1,,,lиаlи,l,ь To,lbкo в те_lсскоп
Вопрос JtlЪ 3
3 Выбериl,е Bep]Ioe \ I Bep)Ii]leI ]lie.

Кольuа у Юплtтера cl] jIошII 1,Ie o.:l}JItOtll!ыc

) кольца у Юпlл,t,с,рli ],IN{eк]l, pli }рыl]1,1 irre;tt,lr ccli.,,lii

В) Кольча у Юпи герr сосдиIIсlILl пl)()tlIlU с I1_I:lr.,,Irtli

Г) Кольца у Юпи,гера отсутс,гвуlот
Вопрос ЛЪ 4

!.Какую планету нlзываIот крlrсной

Щ) Марс Б) Юлитер В) CaTl,prr l-) l-IeIrTyH 1 <
Вопрос J\Ъ 5
5.Почему на Венерс ltc tltlзltcl;tittal )lilt,lllb'.)

А) Она покрыта.rtь.,tоrl
В) Венера слип]liоIt ),j].ajIctla о l C'cl,-lItttlt

Вопрос Лil 6
6.Как называется lltc гL,ор. r павtltиl:i lla повеllхнtlс t t, Зеьtли?
А) астерt-lид [.!2,1 пlсl;оl,tl1
В) комета l-) кослrtl,tсское,гс:tсl ! r
Вопрос Лil 7

7.Выберите из пр€;-t"цожеII ны \ Ilин ч;l.цtrв l (] l . l(, ) , l lI)ый впервые открыт в ЧелябинскоЙ области
А) Аметист Б) Kopl rr.rr @J lrlaraxlr l Г) Ферсменит
Вопрос Л} 8
8.На каком Ntатерике Зепt;lи <-l,t,лtеченIп ca\tb]c l]]ricol(tte тепIпературы ?

;\) Австралия Б) lО;I;пlrя Америка i с
@) Африка i') ('сверrrая Америка
Вопрос Л! 9
9.Весной вы, HllBep]loc. t tаб; t ttlлltltлI liall( llil l)cliilx вода подI{имается и затапливает берега, как
называется это явленttе']
А) полыrrья @ nonouu:,o. 13) ito.r;cct,e Г) потоп i t,
Вопрос Л! 10
10.Кто из п).тешественнttков I1срвы}l ]lttcL ttl бсl,сtiltl Индиш?
А) Фернан Магеллан @ l],,.,,,, . ta ГамN,Iа } {,'
В) Руаль Амундсен i )cll1l:rrcIrc lpelirt
Вопрос Л! l1 2 ба"лла(ов)
1 1. Назовите нашег0 зсNlляка-ltосN,I01lllI]та. tlB1,ol]il псрвого космического блога,

Ю ЮриИ Гагарин li1 l'еоргиli Гречко

@ Максим Сураев Г) JlcоIllljl li,.]ilcl} ti

r/

ý {lHa слишком близка к Солнчу fб

I l Поверхность на Венере покрыта краlерами



g<

Вопрос Л! 12
12. Какому понятиIо соответствует опрс.lелеrtис? Способность ,гела менять форму после воздействия
на него и восстанавливать llocj]o )того.
А) пластичность Б) 1,rtр1 г,,с lt,

@ эластичность Г ) ll.,lilв\ llcc l :,

Вопрос Л} 13
13.Какой гiв выделяется I] jlllcl ьях pac,t ettI.tii lttt сtlсгу'?
(ф кислорол lj) азот 1 s-
В) утлекислый 1-1 аргон
Вопрос ЛЪ 14
l4. Любое тело сосlt-lит из -

(Е uroro" Б) rto.1tetty,rl

В) электронов f') хиьtи.tесttItх э.]lсIlсll l,оR

Вопрос Л} 15 3 балLlа(ов)
15. В 20l1 году на экраны выIпел фи;tыr <Гlilс,,tезавтра>, где рассказывается о мировом потопе, если
предположить что эlо дейс гвlt lcJlbнo пг1()IIlой, tё i. r каясите г)tавную причину этого:
А) понижение уровIIя ползеNlнl,Iх во,ц Б) увеличение рек и озёр на Земле ! _
ф) r*r"" полярных "itьдоl] Г) уменьшение испарения воды
Вопрос Л! 16 2 бал,llа(ов)
16.длександр Серr,еевич Пr,шtttиtt пrllllсI .i \lt]l]!) ] и солнце-день чудесный> Вспомните подобный
день и напишите! Kal(oe утверпiдение о ltого,]lе в :)l()т день верное:
А) солнце растопит сllег и o}l буде-l,тая-r,ь ,Ф дпе" может пойти снег
В) весь день будет холодtrо "Г) погода будет меняться каждый час
Вопрос ЛЪ 17 З ба"tпrt(ов)
l7. Вы знаете, что на У ptr,le находя,г \1[Io] () сll\lоцветов. Кто автор произведений, посвященньж
богатству YpaлbcKItx гор ,гакI.]х l<itit: tt \,la:tltxtt t()]]ая шкату-цка)l, кСеребряное копытце), кХозяйка
медной горы>?

S Пушкин Ii) Vlarrиrl Сибиряк
В) Бажов I' 17\tltIцова
Вопрос Л} l8 3 балllа(ов)
18.Почему известнrlки в Че-.tябиttсttе. ]Iе)l(аtц]Iс на берегу озера Смолино удивили т}ристов из
Москвы?

{) известняки самы(,релIiис п.)ро.lll s tc\ll1.1|i ,, 
l)!,

/Б) известняки образl,кlтся на бо,льшой t,rl,бlrttc. .l t]lecb они находятся близко к поверхности
б) известняки поро]lы драгоllе]IIlые и пl]ив.,lсli]l]I l\,ристов свои]\r минералогическим составом'
Г) эти известняки-остаткI.t древпего ltoprl 1l ]] ttilx обнаруя<или окаменелости
Вопрос Nэ 19
19.Рыберите из сп!lска HatltIolla,]tbl lы\ t]ltpliolr ],i]l])ll нациогIа-пьный парк нашей области

Ыr;*"J-"'"""-"О l] ttp".,,unp.,li,:,:;'"""Ж* J- з(
Вопрос Л! 20 2 балirt(ов)
20.Какие горные породы rlвля l(Il сяд\lilI \Iit t l l,tcc t;, ttt lt?
А) мрамор и известl]як ф .р",*,,. tt r еJбllо ,| Т
В) пемза и мергель Г) paKvllc,ltttrlt lt пrел


