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Вопрос Ле l
1. Как называется IIаша галактltка?
А) Альфа-чентавра Б) Путь Гlерсея@ М;tечltьiii lrl,гь Г) Андромеды / €
Вопрос ЛЪ 2

2. Как яа небе невоорчтtённылl глазо\l o-гjli.l(llп,b звезду от планеты?
А) Звезда sсегда ярче

@ Звезда мерчает. а п jlttlleTa () I ражаст cBJ ], ]l 1 lJ ] l ( )rI у не ]!1ерцае,г 2{
В) Звезда всегда темнее плане,l,Ll
Г) Звезлу от планеты tIo)lillo (rl.,lичиl,ь тол},t(() ]] ],е"Iескоп

Вопрос Nч 3
3 Выберите верное утвержден ие.

А) Кольца у Юпrlr,ера сtlлошlli,Iс одIitlo(lit1,1e

@ кольча у Юпиr,сра имеIот разрывы rlc;tt]t), ctl(lilij 1 S
В) Кольца у Юпrrrера с()еjlинсlltJ пpt)tIIlLl f l l , l . l l , ., l , l ]'i

Г) Кольца у ЮплI,гера oTcyTc,1,1lvloT

Вопрос Л! 4
4.Какуто планету ItазываIот Kl]i|c||o"

бjй;;; Ыd;,";fi;ъ;;lрll Г)НеIrтуп / {
*Вопрос 

Nч 5
5,Почему на Венсрс нс 1,L)l]\lo;1.1lil iI(II tlll,,

@ Она покрь,r" .,о. tu., L l ( )на с.,lишкоNl близка к Солнч1
В) Венера слишt(оNI ) .,,(|I,IeHa cl t Солнrlа i 

') Гlоверхность на Венере покрыта кратерalми
Вопрос Лil 6
6.Как называется ]\,teTeop. упавtttий trir поверхrtос,i,ь Земли?
А) астероид @ п,еrео1,,,t,. f {
В) комета l-) KocM1,1.tc,cKoe гtl:ltl

Вопрос Nз 7
7.Выберите из прс.цлоiкеllньт\ NlIItlepitjloL] llll. l,, itll)ыfi впервые открыт в ЧелябинскоЙ области
А) Аметист Б) Kopr,rl.r 1] ) \,la.tilxtl t ф Ферслленит 1 ,г
Вопрос Nэ 8
8.На каком MaTepllкe Зеrtли ol rte.leHt,l cll\ll,ic l}bjcol(иe температуры ?

ф Австралия li) l()ztrrая Америка l r
@ Африка l') ('t,llс,рlrая Америка
Вопрос ЛЪ 9
9.Весной вы, IIаlзсрi{()с. наб;ltодаltIt ](li]i jlii i)aI(a\ вода Ilоднимается и затапливает берега,
называется это явltсrtttе']
А) полынья Б) половt-l:{ье В) по.rесье @ noror, | 

'-
Вопрос Nо 10
10.Кто из путешественников lIcl]Bыl1,1locTltI, бсllсгов I4ндии?
А) Фернаtr Магсlt. tatl Ijltclitr:la Гаплпла

как

В) Руаль AпlyHltceTt ]') r|rllL:irc1,1c f]рейк
Вопрос Л! l l 2 ба-r.rа(rlв)
1l. Назовите IlalllicI1) зci\IJlJlкit- Kocмol la]]l,ii- aB,l()pa llсрвого t<оспIического блога

li) I-еоргий Гречко
Г) JIеони,л KorrcB



Вопрос Jl! 12
12. Какому поtlятиlо cooTBeTc,l,]lVeT tlгtpc_,1c:tcttttc','L]пособность,гела менять форму после воздействия
на него и восстанавливать посjiе эт()l,о.
А) пластичность Б}}пр\ loclL

@) эластичность [ ) l1.1:ll(\ lIL,(,l l,

Вопрос Л! 13
13.Какой газ выдеJlяе,l,ся в л!lсl,Lях pltcTcttrtri ltit сtзсгy'1,.1 - -:1., I

r,9 кислород l j , -l l() l

В) углекислый l lapгoH
Вопрос ЛЪ 14
14. Любое тело состоll,г из -
А) атомов
В) элекгронов
Вопрос Л} 15 3 ба:ulа(ов)
l5. В 20l 1 году tta экрitны выltIел {ll.tлbitt Kl lrlc,tc lавтра). где рассказывается о мировом потопе, если
предположить ч,гt,l это действtt l L,льн() пpollJl)ii_rc l. ) ка)I(и,tе главную причину этого:
ф поних<ение уровIIя llодзеl\{llых Bojt Б) увеличение рек и озёр на Земле J s

i.B) таяние полярны\ .l b_loB Г) уменьшение испарения воды
Воппос J\Ъ 16 2 бlл.пlr[ов)
(?япa*au"лр С.р, eeu" 

"' 
Пуtttttин lI1.1lIicг ( l,liJp() j Ll солнце-/цень чудесный) Вспомните подобный

ДеНЪ И НаПИшИ'tе. как()с y'ГBepilijteн}l(' О ll()] 1.1lc t] ) ГОТ день l]ep}toe:

А) солнце растопllг сttсl,и otl бl.цет t,ая,t,t, Б) лнём может пойти снег
в) весь день буде,t, хо:ltlдно Г) погода будет меняться каждый час
Вопрос J\Ъ 17 3 бrr,rl;Ia(oB)
17. Вы знаете, ч,tо rta Урале llахоj]ят \Illol tl сiINlоцветов. Кто автор произведений, посвященньтх
богатству УральсttIлх гор TaKIlx Kalt: < \Ia-,taxtiIoвaя шкатулка>, кСеребряное копьпце), кХозяйка
медной горы)?
А) Пушкин ii) \1lLrirrrr С-'ибиряк -| {,

@) Бажов l J/l'.,lllluBa
Ъопрос ЛЬ 18 З б:rлла(tlв)
l8.Почему извес,IlIяlili в LIе-лябинсttе. ,rla7liiltrlrlL, tIa берегу озера Смолино удивили туристов из
Москвы?
А) известняки ca\l1,1c ])сtrI(ис lI(tllодLl I! ]c\IlI,,ii ,, ,I,(

Б) известняки образуIо гся нх a\)льш() Гt г. tr бtt tlc. il 1.lecb они находятся близко к поверхности l'5

В) известняки поролы драгоце1ll{ые ll пр}lвjlсl(.llL, l),ристов своим минералогическим составомА
(l' ЭТИ ИЗВеСТНЯ KIl-UCTi,l t'КИ ЛРеВПеГО IlОРЯ il ]] lltl\ r)ОНПР}ЖИjlИ ОКаМеНеЛОСТИ

Вопрос ЛЪ 19
19.Выберите из спl]сl(tt [1ациоLIlljIьных ]lai)lio]j I{jll)il ttациональный парк нашей области
А) Йеллоустонскrrй l,) Серенгеrи J <-

@ Таганай I-) lipacltoяilciirrc столбы 1 |

Вопрос Л! 20 2 бlr"l:r:t(ов)
20.Какие горные l l оро,r{ы явJlrI]о l,ся Nl llI,NI а lt],l!,с liJ l ]l l]']

@ мрамор и извеO,гllяк Б) граlrrt,г tr гirббро
В) пемза и мергеJIь Г) ракr,tllечнllк lr мел

о2<l "/ |)

vолек\л J {
химических э.j]с\lсII,гов


