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Г — Одуванчик.
В рассказе речь идёт об одуванчике (Г).
Чертополох действительно размножается семенами, которые переносит ветер, но он
цветёт летом, с июня по август. Не подходит.
Подснежник – ранний весенний цветок, но он размножается с помощью луковиц. Не
подходит.
Василёк цветёт летом, с конца июня до конца сентября. Семена василька не имеют
«крыльев». Не подходит.
Тополь – это не цветок, это дерево. У тополя нет даже стебля. Не подходит.

2

А — Только Шариков задержится.
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А — Все эти материалы были тысячу лет назад.

Рассмотрим высказывания.
Шариков: «Самое большое животное на нашей планете – это галапагосские черепахи».
Неверно.Самое большое животное на Земле – синий кит.
Кубиков: «На нашейпланете насчитывается несколько миллионов видов насекомых! Это
самый многочисленный класс животных на Земле». Верно.
Конусов: «Человек – это хищное млекопитающее животное». Верно.
Цилиндрова: «Самое большое сухопутное животное на нашей планете – это
африканский слон». Верно.

Глина – это осадочная горная порода, вторичный продукт земной коры. Она точно
существовала и тысячу лет назад, и гораздо раньше.
Изделия из стекла люди производили ещё пять тысяч лет назад.
С некоторыми металлами (медь, золото, серебро, олово, железо) человечество было
знакомо ещё в 3–4 веках до нашей эры. Сохранились металлические изделия того
времени.
Традиция шелководства на территории Китая зародилась ещё в 4-3 тысячелетии до н.э.,
то есть более 5 тысяч лет назад.
Считается, что бумагу изобрели в Китае в 105 году нашей эры.
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В — Жираф.
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В — А, В, Г, Д, Б.
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Бегемот – это не жвачное животное.
Слон не относится к парнокопытным.
Зубр не обитает в Африке.
Верблюд обитает не только в Африке, но и в Азии.

На изображениях:
А – динозавр. Динозавры вымерли около 65 миллионов лет назад.
Б – аквалангист. Акваланг был изобретён в 20 веке.
В – царица Древнего Египта. Древний Египет существовал примерно с 4 тысячелетия до
нашей эры.
Г – богатырь Древней Руси. Киевская Русь существовала как минимум с 862 года по
1240 года нашей эры.
Д – телефон изобрели в конце 19 века.
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А — А.
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А — 22.30.
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Сидней находится в Австралии. Лондон находится в Европе. На схеме маршрутов полёт
Сидней – Лондон обозначен буквой А.

Известно, что, когда Полиграф зашёл в гости к инопланетянам, его часы показывали
16.30, а когда ушёл, на его часах было 19.30. Значит, по инопланетному времени
Полиграф провёл в гостях ровно 3 часа. Известно, что, пока внутри тарелки проходит 30
минут, на Земле успевает пройти один час (в 2 раза больше), значит, на Земле прошло
времени в 2 раза больше, а это 6 часов. Значит, на Земле уже было 22.30.
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Д — Д.

9

В — Только Лягушкина станет.
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Рассмотрим изображения.
А – Новгородский кремль.
Б – Псковский кремль.
В – Казанский кремль.
Г – Коломенский кремль.
Д – замок Нойшванштайн в Германии.

Рассмотрим утверждения.
Несмеянова: «Если заблудился в лесу, нужно двигаться строго на север! А север можно
определить по положению солнца на небе».Неверно. По положению солнца
действительно можно определить стороны света, но не факт, что выход из леса будет
строго на севере.
Царевичев: «Костёр лучше всего разводить вблизи деревьев. В этом случае не нужно
будет далеко бегать за новыми дровами».Неверно. Разводить костёр под деревьями
опасно, так как может возникнуть пожар.
Премудрова: «Если нашёл в лесу мухомор или поганку, нужно немедленно растоптать
эти ядовитые грибы, а ещё лучше раскопать и разрушить грибницу». Неверно. Ядовитые
грибы нужны людям для изготовления лекарств, кроме того, ими лечатся некоторые
животные.
Лягушкина: «Нужно стараться как можно меньше вмешиваться в жизнь леса: не бросать
мусор, не разорять гнёзда, не ломать ветки и не обрывать листья». Верно.
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