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 Imię i nazwisko  

Pytanie /  1 20 (1 pkt.)

Почему люди занимаются моржеванием? Найдите ответ.неправильный 

чтобы обливать друг друга холодной водой
чтобы купаться в проруби 
чтобы заниматься закаливанием
чтобы излечить болезни

Pytanie /  2 20 (1 pkt.)

Что  у людей после моржевния?не появляется

мёрзнут пальцы рук
уверенность в себе, счастье
здоровье, закалка
бодрость, радостное настроение

Pytanie /  3 20 (1 pkt.)
Самая низкая температура, при которой купалась героиня фильма о моржевании, это...

минус 50 градусов
минус 22 градуса
минус 20 градусов
минус 52 градуса 

Pytanie /  4 20 (1 pkt.)
Что чувствует человек-морж, который будет купаться в первый раз, … 

волнуется
боится
радуется
плачет 

Pytanie /  5 20 (1 pkt.)
Зачем Бобик пришёл к Барбосу?

пришёл в гости
пришёл по делам
пришёл почитать журналы
пришёл узнать, который час
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Pytanie /  6 20 (1 pkt.)
Какие слова появляются в песенке из мультика „Бобик в гостях у Барбоса”?

человек  – друг собаки
собака  – друг человека
люди не любят собак
собаки не любят людей

Pytanie /  7 20 (1 pkt.)
Что делали собаки в  мультике „Бобик в гостях у Барбоса”, когда дедушки не было дома?

спали в дедушкиной кровати, ели еду из холодильника
ели мороженое, ходили гулять
смотрели телевизор, пили дедушкин чай
делали уборку в квартире, приносили дедушкины тапочки 

Pytanie /  8 20 (1 pkt.)
Что Барбос показал Бобику?

квартиру
конуру
ракету
стиральную машину

Pytanie /  9 20 (1 pkt.)
Сколько времени Белка и Стрелка провели в полёте?

25 часов
17 часов и 25 минут
25 дней
17 дней 

Pytanie /  10 20 (1 pkt.)

Что было делать Белке и Стрелке, прежде чем полететь в космос?не надо 

долго сидеть в тёмном пространстве
долго тренироваться
учиться принимать космическую пищу
учиться носить специальную космическую одежду

Pytanie /  11 20 (1 pkt.)
В каком году состоялся полёт в космос Белки и Стрелки?

1960
1961
1962
1963 
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Pytanie /  12 20 (1 pkt.)
Зачем Белка и Стрелка собирали уникальные данные во время космического полёта?

чтобы правильно спланировать и запустить в космос человека
чтобы правильно подготовить к полёту других животных
чтобы подготовиться к следующему полёту в космос
чтобы сделать собак-космонавтов любимцами во всём мире

Pytanie /  13 20 (1 pkt.)
Пряничник – это?

человек, пекущий или продающий пряники
музей пряников в Туле
помещение для хранения пряников
форма для выыпечки пряников

Pytanie /  14 20 (1 pkt.)
Какой формы бывают тульские пряники? 

круглые, прямоугольные, овальные
овальные, квадратные, сливочные
медовые, деревянные, овальные
прямоугольные, квадратные, овальные

Pytanie /  15 20 (1 pkt.)
Какие начинки тульских пряников являются в настоящее время самыми популярными?

фруктовое повидло и сгущённое молоко
мёд и мята
вишнёвое и малиновое варенье
сливочное и горчичное повидло

Pytanie /  16 20 (1 pkt.)
С помощью чего делали печатные тульские пряники?

специальных деревянных форм
специальных деревянных печатей
специального печенья
специальной  глазури

Pytanie /  17 20 (1 pkt.)
Куда уехал инженер из рассказа «Умная Тамара»?

на юг лечиться 
в отпуск отдыхать
в деревню загорать
на север работать 
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Pytanie /  18 20 (1 pkt.)

Чему  рассказ «Умная Тамара»?не учит

плохо относиться к животным
не мучить животных
помогать животным
заботиться о животных

Pytanie /  19 20 (1 pkt.)
В рассказе "Умная Тамара" кошка не ушла из комнаты, потому что … . 

 

её хорошо кормили
форточка была закрыта
кошка заболела
кошка не любила гулять 

Pytanie /  20 20 (1 pkt.)
Кто в  рассказе «Умная Тамара» стал думать, как спасти кошку?

жильцы
жители
жулики 
жёны


