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— Э�а ��ра сос�о�� �� �рех раун�о�: 

�рос�о�о, об�чно�о � с�о�но�о.

 

— На �а���� �о�рос ес�� �о���о о��н

�ра����н�� о��е�. 

 

 

— Же�аем �ам �р�я�но �ро�ес�� �ремя!
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Прос�о� раун�
1 -Й  Р А У Н�



�а Не�

А��ус� - э�о меся�, �о�ор��
на���а�� �а�а�ом �е�а
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а��ус� - меся� а����но�о сбора � �ерерабо��� уро�ая. В наро�е э�о�
меся� на���а�� «�а�а�ом �е�а», � рач��е��н�м хо�яе�ам �ре�с�о��
бо���ая рабо�а: ну�но не �о���о собра�� � �ерерабо�а�� уро�а�,

но � �о��о�о���� са� � ��мо��е, �е�� �менно � а��ус�е м�
�а��а���аем ус�ех уро�ая бу�у�е�о �о�а.

ОТ В Е Т  1

�а Не�



Пра����но Не�ра����но

Сам�� ���нн�� �ен� � �о�у —
�е�ом. 26 ��ня — �ен� �е�не�о
со�н�ес�оян�я.
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Пра����но

Сам�� ���нн�� �ен� �е�а —
э�о 21 ��ня 
(�е�нее Со�н�ес�оян�е)
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Не�ра����но



Об�чн�� раун�
2 -Й  Р А У Н�



Сам�е сонн�е ���о�н�е на
�ем�е - у�����. С�о���о �е�

он� мо�у� с�а��?
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А. 2 �о�а

Б. 3 �о�а

В. 4 �о�а

Г. 5 �е�



У����� мо�у� с�а�� �р� �о�а �о�ря�. Ес�� �� �х
�����е, �о он�, с�орее �се�о, нахо�я�ся � м�ре сно� �

�е�а�� э�о ��я �о�о, ч�об� ������. У����ам ��я
���н� ну�на ��а�а. Ес�� с�о�� сухая � �ар�ая

�о�о�а, �о он� с�я�. В э�о �ремя он� ���е�я�� с����
на �се� �о�ерхнос�� �е�а, ч�об� ох�а��а��ся.
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А. 2 �о�а

Б. 3 �о�а

В. 4 �о�а
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Ко��ам ну�н�

ч�об� �оня��, смо�у� �� он�

�омес����ся � �ом ��� �ном

�рос�ранс��е.
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Ко��ам ну�н�  

ч�об� �оня��, смо�у� �� он�

�омес����ся � �ом ��� �ном

�рос�ранс��е.
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С�о�н�� раун�
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На�о���е 4 фру��а на бу��у "Г"
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Га� (Momordica cochinchinensis)-  Гар��н�я �н���с�ая (Garcinia indica)-  Гар��н�я
Пре�на (Garcinia prainiana)-  Ген��а (Genipa americana)-  Ге�ероме�ес �ре�о��с�н��
(Heteromeles arbutifolia)-  Г��ан�с�ая �рана����а (Passiflora
quadrangularis)-  Г��о�ереус �ос�ар��анс��� (Hylocereus costaricensis)-  Г��о�ереус
�ру�но��е��о��� (Hylocereus megalanthus)-  Го�уб��а (Vaccinium
uliginosum)-  Го�уб�ная с���а (Coccoloba diversifolia)-  Го�убо� ��ан�он� (Elaeocarpus
angustifolius)-  Горная �а�а�я (Carica candamarcensis)-Грум�чама (Eugenia
brasiliensis)-   Гуарана (Paullinia cupana)
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Гру�а

Гре��фру�

Грана�

Гуа�а

�ру��е фру���, нач�на���еся на «Г»:



———————

Ме�у�� - рас�рос�раненн�е морс��е ���о�н�е,

об��а���е �а� � �о�ерхнос�н�х с�оях о�еана,

�а� � � е�о ��уб�нах. Он� час�о �ереме�а��ся
�ру��ам�. Ка� на���ае�ся �ру��а ме�у�?
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Ц�е�ен�е ��� ро�

Ме�у�� - рас�рос�раненн�е морс��е ���о�н�е,

об��а���е �а� � �о�ерхнос�н�х с�оях о�еана,

�а� � � е�о ��уб�нах. Он� час�о �ереме�а��ся
�ру��ам�. Ка� на���ае�ся �ру��а ме�у�?
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По��ра��яем!
В� �се ��с�у���� �о�ряса��е!


