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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 13 по 19
декабря. Ответы на задания принимаются по 20 декабря. После проверки
ответов на задания (ориентировочно по 24 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
предусмотрена.
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. Перед вами 4 картинки мест обитания кобчика. На какой картинке
изображено не свойственное место обитания кобчика.
1.

3.

2.

4.

Задание 2. Посмотрите на картинку и ответьте на вопросы:
- Где находится гнездовой ареал кобчика? (Каким цветом выделен?)
- Как проходят маршруты перемещения кобчика? (Каким цветом?)
- Где находятся районы миграций кобчика? (Каким цветом?)

Задание 3. Посмотрите на картинку. Выберите гнездо грача, сороки, вороны
и цапли. Ведь кобчик не строит гнездо сам, а занимает гнезда этих птиц. Если
таковых не имеется, то, в качестве дома на сезон, кобчик может выбрать
дупло или даже нору.
1.

3.

2.

4.

Задание 4. На картинках изображены: молодая особь кобчика, взрослый
самец и взрослая самка, но без ног. Дополнительно изображены ноги
кобчиков разных цветов – красного, оранжевого и желтого (в виде
«штанишек»). Правильно распределите изображения ног по картинкам в
соответствии с возрастом и полом кобчика.

Задание 5 (для 1-4 классов). Составьте одну пищевую цепь, где одним из
звеньев цепи будет кобчик.
Задание 6. (для 5-8 классов). Кобчик – энтомофаг. Дайте определение этому
термину. Кобчик может переключать свое внимание на более крупную дичь –
мышей, полевок, мелких ящериц, змей и даже пернатых – воробьев, голубей.
Составьте две пищевые цепи, где одним из звеньев цепи будет кобчик.
Задание 7. Разгадай ребусы и узнай, ещё у каких сёл Рязанской области
встречали кобчиков.
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