ВЕСЕННИЙ ТУР 2018 г.
БЛАНК ОТВЕТОВ (1-2 КЛАСС)
(регистрационные данные заполняются родителем или тьютором)

Замена участника не допускается!
Регистрационный номер заявки
Фамилия, имя ребенка
Класс
Школа
Край, республика, область
Фамилия, И.О. тьютора
(в соответствии с заявкой)
Фамилия, И.О. учителя

Единицы измерения времени
(начиная с самого короткого):

Варвара Н.
2
Калининградская область

Блок 1. Лента времени
Таблица № 1
1) 4. Минута
2) 2. месяц
3) 1. Год
4) 3. Век

100 лет = 1 век, 12 раз по одному месяцу = 1год, 60 раз по 1 секунде = 1 минута
Таблица № 2
21 веке (XXI (двадцать первый) век — промежуток
времени с 1 января 2001 года по 31 декабря 2100 года по
Я родился в ….
григорианскому
календарю.
Первый
век
третьего
тысячелетия.)
20 веке (XX век (двадцатый век, 20 век, двадцатое
столетие) — отрезок времени, продолжительностью 100 лет, с
Моя бабушка родилась в …
1 января 1901 года по 31 декабря 2000 года. Последний век
второго тысячелетия.)
Таблица № 3
Человечество зародилась в эре № …
3. Кайнозойской, а именно в четвертичном периоде.
Блок 2. Рождение жизни
Таблица № 4

Земля имела вид …

3. Раскаленной вулканической пустыни

Таблица № 5

В воде

Жизнь зародилась …

Ядро – это один из
структурных
компонентов
клетки,
содержащий
генетическую
информацию
(молекулы ДНК)

Элемент клетки …

Ответ:

Растение называется …

Таблица № 6
Водоросли – самые древние растения Земли, их роль была
более чем существенной: именно эти крохотные представители
флоры сумели наполнить атмосферу кислородом, необходимым
для жизни и дали возможность дальнейшей эволюции. Живые
организмы смогли покинуть море и перебраться на сушу.
Куксония - род вымерших
сосудистых растений

Блок 3. Покорение суши
Таблица № 7
Длина эвриптериды …
Составляла 3 метра

Цветет ли папоротник?

Таблица № 8
Папоротник не цветет. Папоротники размножаются спорами.
Таблица № 9
Стрекоза

Это насекомое …

Спиной гребень нужен для…

Защиты и терморегуляции.
Блок 4. Эпоха динозавров
Таблица № 10

На офтальмозавра похоже животное …
Рыба-меч

Пройденное расстояние …
Травоядные динозавры № …

25-30 метров.
Таблица № 11
№1,№3
Киви — название плодов
культурных сортов растений
рода ктинидия,

Фрукт называется …

Таблица № 12
Фрагмент «Б»

Подходит фрагмент …

Размер мозга стегозавра …

Это животное …

Бивни дейнотерия растут …

При весе животного в 2 тонны его мозг весил лишь
70 граммов.
Блок 5. Эпоха млекопитающих
Таблица № 13
Африканский буйвол с массой 1200 кг, или жираф с
массой 1200 кг

Вниз

Укрепляет кости, витамины группы В в молоке
укрепляют нервную систему, развивает интеллектуальные
Полезные свойства молока…
способности
ребенка,
благодаря
чему
вырастает
успеваемость, увеличивается концентрация внимания.
Таблица № 14
Да. Предками китообразных являлись мезонихии — вымерший отряд
Ответ:
хищных копытных, которые напоминали волков с копытцами вместо когтей и
были сестринской группой парнокопытных.
Таблица № 15
Не жили в кайнозойскую эру
1. тирекс, 4. меганевра
…
Эогиппус является предком …

лошадей

Блок 6. Как появился человек
Таблица № 16
Это ученый …
Чарльз Дарвин
Палец называется…
большой
Таблица № 17
Гориллы по отношению к человеку другой вид человекообразных обезьян.
(В нынешнее время род горилл относят к семейству гоминид, которое включает и человека).
Главное отличие …
Умение говорить
Таблица № 18
Первым спутником человека стал волк, «прибившись» к нему
Первым приручили …
в каменном веке (10—15 тыс. лет назад)
Огонь добывали …
Терли палки или били камень об камень.
Блок 7. Хочу спросить…
Таблица № 19
Твой вопрос
Ответ
Источник информации
Гетеродонтозавр
Самый
маленький живших
во
времена
www.wikipedia.org
динозавр живший на Земле
верхнетриасовой
—
нижнеюрской эпох (227—
182,7 млн лет назад)
Таблица № 20
Твой вопрос
Ответ
Источник информации
Принятый ученными
http://oна сегодня возраст Земли planete.ru/istoriya_zemli/kak
Какой возраст Земли?
составляет 4600 миллионов oy-vozrast-zemli.html
лет.
СПАСИБО!!!

