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Вопрос Лil 1

l . Как называется HalIIa галак t l.tKa?

А) Альфа-чентавра Б1 П1 rb IlсlrсеяРll ]\I t,,,rttbtt: t,r tb l ) АнлрOмеды l5
Вопрос Лi 2
2. Как на небе невооружённыrI глазоI{ ol,-il1.1.111,1 L ,Jl]езду от rtланеты'?
А) Звезла всегла ярче

@ Звезда мерчает! tl tIлаIlста olpaжilc,I cвc'l II i](' ljON{y I{e мерцаеТ / {
В) Звезда всегда Tei\{Hee II-1aHe l ы
Г) Звезду от планеты llo)lilIo о I,]lичи1,1l To-,l],I((} в ]j]tескоп
Вопрос Лi 3
3 Выберите верное уl,верх(лен п с.

А) Кольца у IОпите1-1а сп]lошllllе од}tltочt{],lс

ý) кол bua у Юп итср;r и меют гil tрыв1,1 \Ie;l.,, lY cl ,.',l , Il

@ Кольца у Юлитера соедиl]еl|ы пpOlllto с tt,,tittictoй / d
Г) Кольца у Юпитера oTcyl,c,l,I]\ tо,г

Вопрос Nll 4
4.KaKylo планету называIот Kl):tc llo it

@ Марс Б) Юпитер В) CaTyprl l-) FlcrrTylr l 5

Вопрос Nл 5
5.Почему на Венере не во:зпrоitlllа rкизttь']
А) Она покрыта лiitолr $фпо .nrrllnolt близка к Солнцу /
В) Венера слишкоNl улалсIJа cl г Солtttlа l') Поверхность на Венере покрыта кратерами
Вопрос ЛЪ 6
6.Как называется fitcleolr- 1,паtrttlий lllt п(]ljal)xI{(]i ] ь Зеплли'?

А) астероид 4jj rtc tet,lrrl l

В) комета l-) косми,tсское ,tелtl 1 S
Вопрос J\Ъ 7
7.Выберите из прел.цожеIlны\ \t}lнepll.]lo]r lt),I - lir; lllрый впервые открыт в Челябинской области
А) Аметист Б) Корунл l]) Ma,,tiLxtгt l-) Ферсгlеrtит
Вопрос Лit 8
8.На каком материt(е Зелt'Jtи o,1ite.letlt,l cil-,,l1,1c lj j,il]\)l(Ile ,гемtlературы ?
А) Австралия l>) l()lr;irirя Алtерика 1;
@абрика I') С'еl;сргтая Америка
Вопрос ЛЪ 9
9.Весной вы, HaBeI]IIoe. tIабl ttода-it I.t Kaii iIa ilcliitx вода поднимается и затапливает берега,
называется это яв.,lеt trte'J

;rl ,л,,,,- гl ,,.,-,,- / i,,А) полынья (ф пt,.rloBil.tbe il) llo,ir,r,be Г) Irотоп
Вопрос Nч 10
10.Кто из путешественников iIсрвы}l ;1oc,t tIг бсllсt t,lB Илlдии'?
А) Фернан Магеллаrl lj) Bacrill,,ia ГамшIа 

'В) Руаль Амундсен l )Фрсlrсис,Щрейк
Вопрос Л! 1l 2 ба;urа(ов)
1l, Назовите нашег() зе}I.rIяка-I((]с\,tоIIllI}тr. il]lгоl]il llервого космического блога.
А) Юрий Гагарин 1,) l-еоргrrй I'речко о
В) Максим Сураев Г) JlcciHIl.t iitlrrcB

t'

Kal(



Вопрос .ltlЪ 12
12. Какому понятиIо cooTBe,гcl,ByeT tlltpe:{c:tctltte,'('гlocoбHocTb теJIа менять форму после воздействия
Еа него и восстанавливать посjIе )Tol ().

А) пласти.tнсlсть
В) эластичность
Вопрос JYл 13

6)
I'r

Lr
1З.Какой газ выделяется в лисгьях pilcl,eIlIlй lla clleтy?

(ф кислорол Ij)азот l{
В) углекислый l;аргон
Вопрос ЛЪ 14
14. Любое тело состоит из -
А) атомов @ ,,or.nr., l {
В) электровов I-) химических ,]JleN{cII1,oB

Вопрос Л} 15 3 балlrа(ов)
l5, В 20l l голу на экраны выIхел dlttлыr rr 1-Iос,-lсзавтра). где расскaвывается о мировом потопе, если
предполо)кить что этодейсгвtllель1,1() пp.llIl(lii l.:.. \ l(а)ltите главную причину )того:
А) понижение ),роаня lto_l,tellllыx Bo:l Б) уве.,rичение рек и озёр на Земле ! S

'ф таяние полярных llbloB Г) уменьшение испарения воды
Ъопрос J\i 16 2 балла(ов)
16.Александр Сергеевич Пl,tultин lllllucl ( \j!]])(),] и солнце-день чудесныйD Вспомните подобный
день и напишите, какOе ):тверri(дение о поI()jtс в ,rl,оl,день верное:
А) солнце растопиl,сlIег Lj oll ,f r,_tel tltяt ti, ФдIlём может пойти снег
В) весь день будет хо;rодtrо Г) lrогода булет меняться каждый час
ВопросМ 173балла(ов)
17. Вы знаете, что Ira Урале нахо]{ят \IlIого са[tоцветов. Кто автор произведений, посвященньоt
богатству Уральских гор таких Kat<: к \'1а_лахt t,i овая шкатулка>, кСеребряное копьпце), кХозяйка
медной горы>?
А) Пушкин }j) \lirrlIlrr Сибиряlс З S

@Бчп.оu t l,l, ,.,L,,tra

Топрос J\Ъ l8 _3 бллlrа(ов1
18.Почему извест[IriI(и в Че.:tябинсt<е. ]Ic)l(aI]l1ic rtir береI,1, озера Смолино удивили туристов из
Москвы?
А) известняки самыс редкие Ilородь] l] зeпttrilii ttlille
Б) известняки образуются на (jольш[)й глrillttе. ll lr,lecb они находятся близко к поверхности
В) известняки пороДы драгоltенные lI пpi,l1.Icl( 1il l,\,placToв свои]!r минералогическим составом

f) эти известняки-остатки лрсl]него \IорJI I.1 I] ]lllx ()бIlalружи-qи окаменелости J Ь

Йпрос ЛЪ 19
l9.Выберите из спllсl(at наllиоlllulьн ],l\ пlli)]iо1l \iili)ll t rацlrоtllulьный гlарк нашей области
А) Йеллоустонский lj) Серенгети L)

В) Таганай @ Iipa.,t,,up.,,,tc столбы
Вопрос j\} 20 2 балlrа(ов)
20.Какие горные породы яl]JIяlотся пtагltаt It,tccttll,,lи']
А) мрамор и извес1,1Iяк Б) гlrlrttttl lt |,i;,;ро о
В) пемза и мергель (T)|,,,tt,lll!,.ll,,,I. ll \tсл

) llp\ ] ()с 1,1,
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