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Задания для промежуточной аттестации учащихся объединения 

«Экология школам города» 

Контроль освоения учащимися учебного материала осуществляется 

по электронной почте eco334101@mail.ru. Аттестация проводится с 7 по 13 

декабря. Ответы на задания принимаются по 14 декабря. После проверки 

ответов на задания (ориентировочно по 25 декабря) на почту каждого 

участника будут высланы итоги (количество баллов, набранных за ответы на 

задания и ошибки, если таковые имеются). ВНИМАНИЕ! Это не конкурс. 

Выдача дипломов, грамот, благодарностей и каких-либо призов не 

предусмотрено.  

Ответы на задания оформляются в программе Microsoft Word. В 

названии файла необходимо указать: фамилию учащегося, сокращенное 

название образовательной программы «ЭШГ». Например: Петров_ЭШГ. В 

файле необходимо создать заголовок (не титул): ответы на задания 

промежуточной аттестации, ФИО учащегося.  

Задание 1. Назовите место обитания серого журавля. Перед Вами 

фотографии растений, которые серый журавль использует для строительства 

гнезда. Назовите эти растения.  

   

1. 2. 3. 
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Задание 2. Посмотрите на картинки, представленные ниже, и 

вспомните названия птиц. Соедините название птицы, тень и картинку. В 

итоге у вас должна получиться комбинация из цифр и букв. Например, 

название птицы-1-А-а, название птицы-2-Б-б, название птицы-3-В-в. 

 

 

Задание 3. Определите по фото головы и шеи виды журавлей: 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4.  Ответьте на вопрос, выбрав один правильный ответ. 

Сколько видов журавлей существует в мире? 

1. 9  

2. 11 

3. 15 

4. 21 

 

Задание 5. Ответьте на вопрос, выбрав один правильный ответ. 

Какой из перечисленных журавлей живет в Евразии? 

 

1. Белый журавль (стерх) 

2. Австралийский журавль 

А Б В 



3. Райская красавка 

4. Сережчатый журавль 

Задание 6. Ответьте на вопрос, выбрав один правильный ответ. 

На какую высоту могут подняться журавли? 

1. 6 км 

2. 8 км 

3. 9 км 

4. 11 км  

 Задание 7. Ответьте на вопрос, выбрав один правильный ответ. 

Кем журавль является по способу питания? 

1. Растительноядный 

2. Всеядный 

3. Насекомоядный  

Задание 8. Перед Вами 2 группы по пять слов – эти слова являются 

ключевыми, они помогут вам отгадать названия двух встречающихся у 

нас журавлей. Отгадайте и напишите названия журавлей. 

1 группа слов:  ОСЕНЬ, СТУЛ, ТЕМЕНЬ, СЕРА, ХОР, КУХНЯ 

2 группа слов:  УМ, ТОМ, СОН, КАЛАН, ХРАМ, ХЛЕБ.  

Первая буква этих слов есть в 1 и 2 словах, вторая в 2 и 3, третья в 3 и 

4, четвертая в 4 и 5 словах, пятая в 5 и 6 словах. 

Задание 9. Составьте слова из слогов  

В этом задании используйте две группы слогов, из которых Вы должны 

составить слова. В слогах, расположенных слева, спрятаны слова - 

названия местообитания журавлей. В слогах, расположенных справа - 

ответы на вопрос: чем питаются журавли.  

бо ра по тай                                          ды яй на ба 

пус та пи лу ня                                     се ры ни ца 

ло га сте тунд ты                                  яго ме кор 

Задание 10. Составьте пищевую цепь, где одним из звеньев будет серый 

журавль. 

1-4 классы: составьте одну пищевую цепь из 3-х звеньев 

5-6 классы: составьте две пищевых цепи из 3-х звеньев 

7-8 классы: составьте три пищевых цепи из 3-х звеньев (1 цепь из 4-х 

звеньев) 



   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

  

 

 

Тростник 

Болотный лунь Клюква 

Бактерии 

Фитопланктон 



Задание 11. Напишите основных естественных врагов журавлей. 

Задание 12. Посмотрите видеоролик «Заповедная Россия. Окский 

заповедник» (https://www.youtube.com/watch?v=EwbsM_tA36k)  и ответьте на 

несколько вопросов: 

1. Какие питомники организованы в заповеднике?  

2. В какую Красную книгу внесен зубр?  

3. Какая площадь у Окского заповедника? 

4. Для чего изначально был создан Окский заповедник? 

5. Назовите численность зубров в мире на момент снятия 

видеоролика.  

6. Назовите численность зубров в России на момент снятия 

видеоролика. 

7.  (для 5-8 классов). Как происходит уход за птенцами стерха? 

Задание 13 (для 5-8 классов). Какие основные факторы отрицательно 

влияют на численность журавлей?  
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