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Правила игры



Правила игры

«Цветковые растения»

• 1. Выбери ячейку с номером и щёлкни 

по ней мышкой.

• 2. Прочитай вопрос.

• 3. Время на обдумывание – 10 секунд. 

• 4. Чтобы узнать правильный ответ, 

щёлкни мышкой по экрану. 

• 5. Чтобы продолжить игру, щёлкни 

мышкой по  управляющей кнопке

Начать игру



В гробницах египетских фараонов находят 

изготовленные из дерева или глины 

изображения овоща, который был любимой 

приправой к блюдам древних властителей. 

Что это за овощ?

10 баллов

лук



В Румынии этому растению поставлен 

памятник. А в Брюсселе есть его 

музей.Что это за растение?

20 баллов

картофель



Еще древние греки и римляне разводили 

это растение и назвали его «дуацис» и 

«карота». Оно было любимым кушаньем 

при дворе императора Карла Великого. 

Что это за растение?

15 баллов

морковь



В каком овоще наибольшее количество 

витамина «С»?

15 баллов

Перец



Это растение 6 тысяч лет 

выращивают на американском 

континенте. Его плоды богаты 

белками. Что это за растение?
20 баллов

Фасоль



Какой корнеплод необходим для 

приготовления драников?
5 баллов

картофель



Назовите родину баклажана.

20 баллов

Индия



Садоводы любят 
это фруктовое 
дерево больше 
яблонь. Листья у 
него зубчатые по 
краям. Оно 
крепкое, как дуб. 
Плохо переносит 
пересадку. Лучшие 
сорта растут во 
Франции и на 
Кубани. Плоды 
имеют 
своеобразную 
форму, вкусные, 
сочные, тают во 
рту.      10 баллов Груша



Антоновка - это летний или 

зимний сорт яблок?

5 баллов

Зимний



Какой косточкой Мюнхгаузен 

выстрелил в оленя?

5 баллов

вишневой



Из плодов какого бобового растения 

готовят «мясные» блюда?

10 баллов

Соя



Однолетнее высокое растение с крупными 

цельными листьями. На верхушке стебля 

расположено огромное соцветие- корзинка. 

Снизу корзинка покрыта листочками 

обвертки. В корзинке бывает до 1000 

цветков. 15 баллов

подсолнечник



Его называют сыном солнца и воды. Растение 

теплолюбиво и требует обилия влаги. По площади 

посева занимает 2 место после пшеницы. Зерно 

перерабатывают в муку, крахмал, спирт, а из 

отрубей добывают высококачественное и 

техническое масло, а также используют как ценный 

корм для животных.                       20 баллов

Рис



Воин Александра Македонского 

говорил об этом растении: «… 

производил мед без помощи пчел».

О каком растении эти слова? 15 баллов

Сахарный     

тростник



Научное название этого цветка –

«римская трава». Постепенно название 

упрощалось и упростилось до такой 

степени, что превратилось в ласковое, 

веселое русское словечко. Какое?

20 баллов

Ромашка



Из какого цветка появилась

Дюймовочка?               15 баллов

Тюльпан



Что в хлебе родится,

а есть не годится?

10 баллов

Василек



День какого цветка по традиции 

французы празднуют в первое 

воскресенье мая?     15 баллов

ландыш



Вкусны – оближешь пальчики -

Оранжевые мячики. 

Но только в них я не играю,

А неизменно их съедаю.

10 баллов

Апельсин



Формой яблоко иль груша.

Этот плод приятно кушать.

Ароматный, твердый, с юга, 

Угощу таким я друга.

15 баллов

айва



Какой овощ дал название вкусному 

пирожному?                   5 баллов

Редиска Картошка

Петрушка
Морковка



Назовите испытанное средство от      

вампиров.                          5 баллов

Лук
Чеснок

Паприка
Сельдерей



Какую овощную культуру 

российские огородники средних 

широт сажают осенью? 10 баллов

Баклажан

Лук

Чеснок

Свекла



В какой сок добавляют соль по 

вкусу?                            5 баллов

Яблочный Апельсиновый

Грушевый Томатный



Какой овощ зашифрован в Анаграммах

20 баллов

црепе 

десир 

кварюб 

апер

пенсутр 

керьда 

жабналак 

сажарп 

перец

редис

брюква

репа

турнепс

редька

баклажан

спаржа



Кто лишний?

10 баллов



Кто  лишний ?                             
10 баллов



пионы

Назови цветок                                5 баллов



георгина

Назови цветок          5баллов 



Анютины глазки

Назови цветок

5 баллов



незабудки

Назови цветок                       5 баллов



циния

Назови цветок

5 баллов



хризантема
Назови цветок

5 баллов



лилия

Назови цветок

5 баллов



астра
Назови цветок

5 баллов


