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Уважаемый участник!
При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работу, которую лучше 

организовывать следующим образом:
-  внимательно прочитайте задание;
-  если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, обду

майте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким, его содержание 
впишите в отведённое поле, запись ведите чётко и разборчиво);

-  при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружком букву, соответствую
щую выбранному Вами ответу. За каждый правильный ответ Вы можете получить опре
делённое членами жюри количество баллов, но не выше указанной максимальной оцен
ки.

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы в двух форматах -  итог Вашей работы.
Максимальное количество баллов -  45.
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри.

Желаем успеха!

Тестовые задания
Выберите один правильный ответ:

№ Тестовые задания
I. Укажите, какой свет светофора виден со всех сторон перекрестка...

[а))красный; б) желтый; в) зеленый; г) белый
2. С какой стороны пассажир обязан совершать посадку в автомобиль и высадку из ав

томобиля?
а) сзади транспортного средства;
@)со стороны тротуара или обочины; 
в) со стороны проезжей части

3. Разрешается ли переходить проезжую часть пешеходу при приближении автомобиля с 
включенным проблесковым маячком синего цвета?
а) разрешается;
б) разрешается, если совместно с маячком дополнительно включен звуковой сигнал; 
^Запрещ ается

4. Разрешается ли на велосипеде перевозить пассажиров? 5
а) да, только на багажнике; б) да, только на раме; в) не разрешается в любом случае; 
ф  не разрешается, за исключением детей в возрасте до 7 лет на специально оборудованном 
дополнительном сидении

5. При устройстве шалаша крышу следует накрывать?
а)1сверху -  вниз; б) справа -  налево; в) снизу -  вверх; г) любым способом

6. Каковы требования к месту сооружения временного жилища:
а^ место среди сухостоя, который можно использовать для костра;
(шфовная продуваемая ветром площадка, расположенная недалеко от водоёма; 
в) недалеко от дороги или проезжей тропы, вблизи много грибов и ягод

7. Дымом, какого цвета вы будете пользоваться для подачи сигналов бедствия в пасмур
ную погоду? ~
а) любым; (бдчёрным; в) белым

8. Не рекомецдуется использовать осиновые и йихтовые дрова в засушливую погоду для 
костра потому, что...
а) сухая осина сильно дымит;
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(б)дши плохо горят в любую погоду;
в) они стреляют искрами

9. Наиболее прочен лед...
а) белого цвета; Гб) имеющий синеватый или зеленоватый оттенок; в) матовый

10. О том, что консервы испорчены говорит...
(апвздутие крышки, восстанавливающееся после нажатия; 
о} ржавчина на банке; в) бульканье

11. Можно ли перевезти нд.велосипеде удочку длиной 4 метра?
а) нет; (б щ а; в) да, вертикально;
г) да, но необходимо обозначить края удочки кусками красной материи

12. Можно ли ходить вдоль железнодорожных путей?
трмож но не ближе 5 метров от крайнего рельса;
т?) можно, если есть тропинка вдоль железнодорожных путей;
в) нельзя ни при каких обстоятельствах

13. В случае аварии, выбравшись из автомобиля, в первую очередь необходимо...
а) осмотреть место происшествия и проанализировать ситуацию; 
oj)отойти от автомобиля на безопасное расстояние; 
в) осмотреть себя на предмет ранений и травм

14. Обнаружив предмет, похожий на взрывное устройство, нужно...
а) взять его домой, чтобы дома внимательно рассмотреть:
6} позвать друзей и рассмотреть вместе;

(в) не трогать его, предупредить окружающих людей, сообщить в полицию
15. Ylo какой стороне дороги вы будете вести неисправный велосипед за городом:

а^изавстречу движения транспорта; 
юЬв направлении движения транспорта; 
в) не имеет значения

16. Свой организм нужно знать для того,...
а) чтобы сохранять и укреплять здоровье;
б) чтобы человек мог мыслить, говорить, трудиться; 

(в/чтобы  умело использовать свои возможности
17. Здорового человека описывают слова...

а) сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий;
б) горбатый, бледный, хилый, низкий; 
рпстройный, сильный, ловкий, статный

18. Главные принципы рационального питания -  это...
а) энергетическое равновесие;
6} высокое потребление сахара;
/вгсбалансированное питание

19. XXII зимние Олимпийские игры проходили в ... лч
а) Испании; (©^России; «^Ш вейцарии

20 В России зимние олимпийские игры 2014 года проходили в городе...
а) Екатеринбург, б) Ханты-Мансийск; пш2очи
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Таблица ответов на тестовые задания теоретического тура

Номер вопроса Верный ответ Номер вопроса Верный ответ
1 Л / 11 d
2 с”**

Л  1
■■■

12 си 1
3 V 13 -Я
4 14 г г
5 (X 15 j r
6 ( 16 . . и
7 /'Г " , 17 О  ' { /
8 3 18 О;
9 i f  . , 19 ”^  г

10 20 ■ >

ситуацию^! инято называ
Я Ш

Теоретические задания 

езвычайяой?
Ш л (м Х /Л Ы П ’/ г Т #

2. При просмотре телепередачи пропало изображение, а из телевизора пошел дым. Каковы ваши дей-

ш ш ' Л  и , Ш  у

5. Как вы считаете, с северной или южной стороны:

i l . грубее и толще кора больших деревьев?
2. светлее кора у березы?
3. муравейник располагается около деревьев и пней?

0
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Уважаемый участник! ^  ***-' - w
При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работу, которую лучше 

организовывать следующим образом:
-  внимательно прочитайте задание;
-  если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, обду

майте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким, его содержание 
впишите в отведённое поле, запись ведите чётко и разборчиво);

-  при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружком букву, соответствую
щую выбранному Вами ответу. За каждый правильный ответ Вы можете получить опре
делённое членами жюри количество баллов, но не выше указанной максимальной оцен
ки.

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы в двух форматах -  итог Вашей работы. 
Максимальное количество баллов -  45.
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри.

Желаем успеха!

Тестовые задания
Выберите один правильный ответ:

№ Тестовые задания
1. Укажите, какой свет светофора виден со всех сторон перекрестка...

а) красный; б) желтый; (в |зелены й; г) белый
2. С какой стороны пассажир обязан совершать посадку в автомобиль и высадку из ав

томобиля?
а) сзади транспортного средства;

@  со стороны тротуара или обочины; 
в) со стороны проезжей части

3. Разрешается ли переходить проезжую часть пешеходу при приближении автомобиля с 
включенным проблесковым маячком синего цвета?
а) разрешается;
б) разрешается, если совместно с маячком дополнительно включен звуковой сигнал; 

запрещается
4.

(

Разрешается ли на велосипеде перевозить пассажиров?
а) да, только на багажнике; б) да, только на раме; в) не разрешается в любом случае; 

Э  не разрешается, за исключением детей в возрасте до 7 лет на специально оборудованном 
дополнительном сидении

5. При устройстве шалаша крышу следует накрывать?
(3) сверху -  вниз; б) справа -  налево; в) снизу -  вверх; г) любым способом

6. Каковы требования к месту сооружения временного жилища:
(а | место среди сухостоя, который можно использовать для костра;
о) ровная продуваемая ветром площадка, расположенная недалеко от водоёма;
в) недалеко от дороги или проезжей тропы, вблизи много грибов и ягод

7. Дымом, какого цвета вы будете пользоваться для подачи сигналов бедствия в пасмур
ную погоду?
а) любым; (б) чёрным; в) белым

8. Не рекомендуется использовать осиновые и пихтовые дрова в засушливую погоду для 
костра потому, что...

сухая осина сильно дымит;
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б) они плохо горят в любую погоду; 

0  они стреляют искрами

9. Наиболее прочен лед...
а) белого цвета; (6) имеющий синеватый или зеленоватый оттенок; в) матовый

10. О том, что консервы испорчены говорит...
0  вздутие крышки, восстанавливающееся после нажатия; 
б) ржавчина на банке; в) бульканье

11. Можно ли перевезти на велосипеде удочку длиной 4 метра?
а) нет; б) да; 0 д а ,  вертикально;
(0  да, но необходимо обозначить края удочки кусками красной материи

12. Можно ли ходить вдоль железнодорожных путей?
( аэ можно не ближе 5 метров от крайнего рельса;
б) можно, если есть тропинка вдоль железнодорожных путей;
в) нельзя ни при каких обстоятельствах

13. В случае аварии, выбравшись из автомобиля, в первую очередь необходимо...
а) осмотреть место происшествия и проанализировать ситуацию;

(б ) отойти от автомобиля на безопасное расстояние; 
в) осмотреть себя на предмет ранений и травм

14. Обнаружив предмет, похожий на взрывное устройство, нужно...
а) взять его домой, чтобы дома внимательно рассмотреть:
б) позвать друзей и рассмотреть вместе;
Ф  не трогать его, предупредить окружающих людей, сообщить в полицию

15. По какой стороне дороги вы будете вести неисправный велосипед за городом:
а) навстречу движения транспорта;

^б) в направлении движения транспорта; 
в) не имеет значения

16. Свой организм нужно знать для того,...
а) чтобы сохранять и укреплять здоровье;
б) чтобы человек мог мыслить, говорить, трудиться; 

чтобы умело использовать свои возможности
17. Здорового человека описывают слова...

а) сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий;
б) горбатый, бледный, хилый, низкий;

0  стройный, сильный, ловкий, статный

18. Главные принципы рационального питания -  это...
а) энергетическое равновесие;
б) высокое потребление сахара;

(Я) сбалансированное питание

19. XXII зимние Олимпийские игры проходили в ...
а) Испании; б) России; /вэ Швейцарии

20 В России зимние олимпийские игры 2014 года проходили в городе...
а) Екатеринбург; б) Ханты-Мансийск; т)С очи
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V- Таблица ответов на тестовые задания теоретического тура

Номер вопроса Верный ответ Номер вопроса Верный ответ
1 (г;> 11 г
2 ' W 12 Ск
3 ’ У 13 , г  ..
4 14 п  '
5 СЗи- 15 '" 7 /
6 Сс 16 7-
7 t /... J 17 1 7 \ /
8 f“ J 18 7
9 Г7> ' 19
10 20 \  у к

Теоретические задания

Ъ

1. Какую ситуацию принято называть чрезвычайной? ^  .
< y j n j p / n ^ !

2. При просмотре телепередачи пропало изображение, а из телевизора пошел дым. Каковы ваши дей
ствия в данной ситуации? OfVli,

^  на. [шммпМАА
> -аюао& упал.__к£L сСыриащае.________________ Cl суихУ

3. Как следует переходить дорогу после выхода из автобуса?
P ujjjvyill  KXL  ̂CLOm^
OCOflkQ JUUL̂ ИЛИ1

(МША 
СИ-0К0Ы

ML- 1/1ИЛ/̂ аЛ^‘

M Qk£L <B4<&

4.Почему во время пожара нельзя пользоваться лифтом?
D iovnn./jyj 'клт л ,ХШХ)УУ) сАлООШМ1 (КУпЮпо^ШЧС^ь^

(ШГУИк.
h o n  п я дож дсwha.__гvorrj__L̂L3^r У vugs ̂ уЧ] W У П J

'Acli. пас, и  а (м№ущ!\ 4+Шъ- k&Mfa, поеЛсо 
4 к ф  Ц оцгуъи^ ' <^о к о и д а / .

tк. i,L(SJ
Im Cl J J L  CsWjMl/П А t ЯЦ-ЧХШ -. ^ Й Ш М Г Л ,  HjQ U JyQ H ^U Lbf U .

ru ta i/n fu L n i4 / ' ig v iM h t  w a  Ъ б ^ и Ь л р ^ А ^  о с м ^  m l

5. Как вы считаете, с северной или южной стороны:
1. грубее и толще кора больших деревьев?
2. светлее кора у березы?
3. муравейник располагается около деревьев и пней?

ч . 4. пологий и крутой скат муравейника?
V_ L _ C ^

2

JL. С ЬтММти
’ .з ,  С UjucMMJ,

4ч £ , (^т си& Ц ,
/  I ./ / ’ О г v «7

£14а  & f  (э

) W г:'7" „■•"&&&*L_

О

< п
/i \

■о, 

/  о
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Уважаемый участник!
При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работу, которую лучше 

организовывать следующим образом:
-  внимательно прочитайте задание;
-  если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, обду

майте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким, его содержание 
впишите в отведённое поле, запись ведите чётко и разборчиво);

-  при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружком букву, соответствую
щую выбранному Вами ответу. За каждый правильный ответ Вы можете получить опре
делённое членами жюри количество баллов, но не выше указанной максимальной оцен
ки.

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы в двух форматах -  итог Вашей работы.
Максимальное количество баллов -  45.
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри.

Желаем успеха!

Тестовые задания
Выберите один правильный ответ:

№ Тестовые задания
1. Укажите, какой свет светофора виден со всех сторон перекрестка...

$  красный; б) желтый; зеленый; г) белый
2. С какой стороны пассажир обязан совершать посадку в автомобиль и высадку из ав

томобиля?
а) сзади транспортного средства;

@  со стороны тротуара или обочины; 
в) со стороны проезжей части

3. Разрешается ли переходить проезжую часть пешеходу при приближении автомобиля с 
включенным проблесковым маячком синего цвета?
а) разрешается;
0  разрешается, если совместно с маячком дополнительно включен звуковой сигнал; 
в) запрещается

4. Разрешается ли на велосипеде перевозить пассажиров?
а) да, только на багажнике; б) да, только на раме; в) не разрешается в любом случае; 
ф  не разрешается, за исключением детей в возрасте до 7 лет на специально оборудованном 
дополнительном сидении

5. При устройстве шалаша крышу следует накрывать?
0  сверху -  вниз; б) справа -  налево; в) снизу -  вверх; г) любым способом

6. Каковы требования к месту сооружения временного жилища:
а) место среди сухостоя, который можно использовать для костра;
б) ровная продуваемая ветром площадка, расположенная недалеко от водоёма; 
(в) недалеко от дороги или проезжей тропы, вблизи много грибов и ягод

7. Дымом, какого цвета вы будете пользоваться для подачи сигналов бедствия в пасмур
ную погоду?
а) любым; б) чёрным; (в)>белым

8. Не рекомендуется использовать осиновые и пихтовые дрова в засушливую погоду для 
костра потому, что...
а) сухая осина сильно дымит;
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4) они плохо горят в любую погоду; 
в) они стреляют искрами

9. Наиболее прочен лед...
а) белого цвета; (б) имеющий синеватый или зеленоватый оттенок; в) матовый

10. О том, что консервы испорчены говорит...
0  вздутие крышки, восстанавливающееся после нажатия; 
б) ржавчина на банке; в) бульканье

11. Можно ли перевезти на велосипеде удочку длиной 4 метра?
а) нет; б) да; в) да, вертикально; 

ф) да, но необходимо обозначить края удочки кусками красной материи
12. Можно ли ходить вдоль железнодорожных путей?

а) можно не ближе 5 метров от крайнего рельса;
б) можно, если есть тропинка вдоль железнодорожных путей; 
(ffy нельзя ни при каких обстоятельствах

13. В случае аварии, выбравшись из автомобиля, в первую очередь необходимо...
а) осмотреть место происшествия и проанализировать ситуацию;

(б) отойти от автомобиля на безопасное расстояние; 
в) осмотреть себя на предмет ранений и травм

14. Обнаружив предмет, похожий на взрывное устройство, нужно...
а) взять его домой, чтобы дома внимательно рассмотреть:
б) позвать друзей и рассмотреть вместе;
(&) не трогать его, предупредить окружающих людей, сообщить в полицию

15. По какой стороне дороги вы будете вести неисправный велосипед за городом:
а) навстречу движения транспорта;
б) в направлении движения транспорта;

(в) не имеет значения
16. Свой организм нужно знать для того,...

ф) чтобы сохранять и укреплять здоровье; 
ф  чтобы человек мог мыслить, говорить, трудиться; 
в) чтобы умело использовать свои возможности

17. Здорового человека описывают слова...
а) сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий;
б) горбатый, бледный, хилый, низкий;
$  стройный, сильный, ловкий, статный

18. Главные принципы рационального питания -  это...
£а) энергетическое равновесие;
б) высокое потребление сахара;
в) сбалансированное питание

19. XXII зимние Олимпийские игры проходили в ...
а) Испании; (б) России; в) Швейцарии

20 В России зимние олимпийскце игры 2014 года проходили в городе...
а) Екатеринбург, ^^Ханты-Мансийск; Сочи
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Таблица ответов на тестовые задания теоретического тура

Номер вопроса Верный ответ Номер вопроса Верный ответ
1 е с \ / 11 г  и
2 S  г . 12 ё
3 13 6  :
4 г  _ 14
5 П 15
6 ч 16 4 6
7 Ц 17 & 1
8 64_____ 18 (L
9 6 1 / 19
10 Фь V 20

Теоретические задания

1. Какую, ситуацию принято называть чрезвычайной?

4  Кзл̂ О 7*ур 1/ОиАОУАААЛ. боии&А __ bflA fr \wJ2jHJL\амХ? 74̂ 0 ЫХлМПЛМ*/.
£ЛМаМ9СМАШ>

1^4(73«СНОСИЛО 1̂

VrJtoHJU
ЪМСГллЛ лас{ллА;

2. При просмотре телепередачи пропало изображение, а из телевизора пошел дым. Каковы ваши дей
ствия в данной ситуации?

__КЬхьЖ&О,. Олуи [10Шп)/ик«
уации? Л

kjxJM W jr

3. Как следует переходить дорогу после^лхода из автобуса?
ъ * х £  ИР  (щ а ш  и и ш и ^ И Щ , \к Щ М

yOCL' ( ’jiAJlAM&lL._(̂ OjUTl№  КО ijr

4. Почему во время пожара нельзя пользоваться лифтом? . ц
) .A u /fo W . .AAtyhaUm  оЫАЦ(ЭЩ Иу<vCJL у  ОС4шЯ(ЛФ/1Ш1лЯ Ш- t o

I— & wjL' ‘£ бМ *г.._________________________ JjtfbbAJL* bdiQ fjdoO
4 0  ' 1 '

J

5. Как вы считаете, с северной или южной стороны:
1. грубее и толще кора больших деревьев?

) 2. светлее кора у березы?
3  3. муравейник располагается около деревьев и пней?

/  э
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Уважаемый участник!
При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работу, которую лучше 

организовывать следующим образом:
-  внимательно прочитайте задание;
-  если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, обду

майте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким, его содержание 
впишите в отведённое поле, запись ведите чётко и разборчиво);

-  при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружком букву, соответствую
щую выбранному Вами ответу. За каждый правильный ответ Вы можете получить опре
делённое членами жюри количество баллов, но не выше указанной максимальной оцен
ки.

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы в двух форматах -  итог Вашей работы.
Максимальное количество баллов -  45.
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри.

Желаем успеха!

Тестовые задания
Выберите один правильный ответ:

№ Тестовые задания
1. Укажите, какой свет светофора виден со всех сторон перекрестка...

а) красный; (^ж елты й ; в) зеленый; г) белый
2. С какой стороны пассажир обязан совершать посадку в автомобиль и высадку из ав

томобиля?
а) сзади транспортного средства;

(о}) со стороны тротуара или обочины; 
в) со стороны проезжей части

3. Разрешается ли переходить проезжую часть пешеходу при приближении автомобиля с 
включенным проблесковым маячком синего цвета?
а) разрешается;

^^разреш ается, если совместно с маячком дополнительно включен звуковой сигнал; 
^^запрещ ается

4.

|

Разрешается ли на велосипеде перевозить пассажиров?
а) да, только на багажнике; б) да, только на раме; в) не разрешается в любом случае; 

^г))не разрешается, за исключением детей в возрасте до 7 лет на специально оборудованном 
дополнительном сидении

5. При устройстве шалаша крышу следует накрывать?
^aj сверху -  вниз; б) справа -  налево; в) снизу -  вверх; г) любым способом

6. Каковы требования к месту сооружения временного жилища:
а) место среди сухостоя, который можно использовать для костра;

(цп ровная продуваемая ветром площадка, расположенная недалеко от водоёма; 
в) недалеко от дороги или проезжей тропы, вблизи много грибов и ягод

7. Дымом, какого цвета вы будете пользоваться для подачи сигналов бедствия в пасмур
ную погоду?
а) любым; (б^чёрным; в) белым

8. Не рекомендуется использовать осиновые и пихтовые дрова в засушливую погоду для 
костра потому, что...
а) сухая осина сильно дымит;
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б) они плохо горят в любую погоду; 
они стреляют искрами

9. Наиболее прочен лед...
белого цвета; б) имеющий синеватый или зеленоватый оттенок; в) матовый

10. О том, что консервы испорчены говорит...
(*а))вздутие крышки, восстанавливающееся после нажатия; 
о) ржавчина на банке; в) бульканье

11. Можно ли перевезти на велосипеде удочку длиной 4 метра?
а) нет; б) да; в) да, вертикально;

<^))да, но необходимо обозначить края удочки кусками красной материи
12. Можно ли ходить вдоль железнодорожных путей?

^  можно не ближе 5 метров от крайнего рельса;
б) можно, если есть тропинка вдоль железнодорожных путей;
в) нельзя ни при каких обстоятельствах

13. В случае аварии, выбравшись из автомобиля, в первую очередь необходимо...
аЗ осмотреть место происшествия и проанализировать ситуацию;

\6j)отойти от автомобиля на безопасное расстояние; 
в) осмотреть себя на предмет ранений и травм

14. Обнаружив предмет, похожий на взрывное устройство, нужно...
а) взять его домой, чтобы дома внимательно рассмотреть:
б) позвать друзей и рассмотреть вместе;

<^)не трогать его, предупредить окружающих людей, сообщить в полицию
15. По какой стороне дороги вы будете вести неисправный велосипед за городом:

(^навстречу движения транспорта;
б) в направлении движения .транспорта;
в) не имеет значения

16. Свой организм нужно знать для того,...
(<й^)чтобы сохранять и укреплять здоровье;
б) чтобы человек мог мыслить, говорить, трудиться;
в) чтобы умело использовать свои возможности

17. Здорового человека описывают слова...
а) сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий;
б) горбатый, бледный, хилый, низкий; 

О^стройный, сильный, ловкий, статный

18. Главные принципы рационального питания -  это...
а) энергетическое равновесие;
б) высокое потребление сахара;
0  сбалансированное питание

19. XXII зимние Олимпийские игры проходили в ...
а) Испании; б) России; 0)Ш вейцарии

20 В России зимние олимпийские игры 2014 года проходили в городе...
а) Екатеринбург, б) Ханты-Мансийск; (в))Сочи
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Таблица ответов на тестовые задания теоретического тура

Номер вопроса Верц^ш ответ Номер вопроса Верный ответ
1 ® = т 11 7, v
2 ‘ д ^ 12 О -
3 $  0 13 А  у _________
4 14
5 А 15 ъ
6 ё) j 16 CL (/■
7 fi. 17 <  !8 6 'J 18 «  J
9 а 19 в  ’
10 ^  1/_________ 20 __jf_____к:____________

Теоретические задания

1. Какую ситуацию принято называть чрезвычайной?

2. При просмотре телепередачи пропало изображение, а из телевизора пошел дым. Каковы ваши дей- 
п ствиявданной ситуации? Л
У____лдо& Ро у у у с ц  ч__ О с м ш т ,.

S
3. Как/следует переходить дорогу после выхода из автобуса?

ч

V.
4. Почему во время пожара нельзя пользоваться лифтом?

( U juu^ivi \МХМЩу, ч  U / 2 - ÂuLxuQl к

5. Как вы считаете, с северной или южной стороны:
1. грубее и толще кора больших деревьев?
2. светлее кора у березы?
3. муравейник располагается около деревьев и пней?

? 4. пологий и крутрй скат муравейника?
1. d  U J f r f f iX K i ___________________________________

v  2. (L ЬрШ^ниОдл. ^>ч<уу]рИЛ\__________________ ^ ________________
У  3.  С— с,  ь-Ф И/СИВЧ f r̂ OjAJQ^M

4. й — н 9 4 ^ ц о и  С U w y ifo H M ,-

. / б '
# / У е *  ^

*Т € .о  / 4 ^ . ^  /  7

7  v / ^ p  сГегч* i 7 7
J V


