РАСТЕНИЯ
1. Сколько видов растений существует на нашей планете?
2. Какое растение является самым длинным на земном шаре?
3. В Центральной Америке растет ароматическое дерево из семейства лилейных –
флорифундия, запах которого действует... Как?
4. На острове Ява распространен цветок, называющийся "цветком разрушения". Своим
цветением он предупреждает местных жителей. О чем?
5. Самый низкий кустарник на планете, карликовая ива, растет в тундре острова
Гренландия. Какова его высота?
6. Сколько кислорода вырабатывает вся растительность Земли за год?
7. У какого растения самые большие листья?
8. Сколько тонн пыли забирает в среднем из воздуха всего лишь один гектар леса?
9. Сколько на свете сортов яблок?
10. Когда на Земле начали возделывать рис?
11. Какое растение в ХVIII в. называли чертовым яблоком?
12. Бамбук – это самая высокая трава. А какой высоты он может достигать?
13. Из зерен какого растения получают манную крупу?
14. Озимая пшеница способна переносить низкие температуры. А какие именно?
15. О каком овоще великий древнегреческий математик Пифагор сказал: "...он
поддерживает бодрость духа и веселое спокойное настроение".
16. Ветвь какого дерева является символом мира и даже изображена на флаге
Организации Объединенных Наций?
17. Самое старое из зарегистрированных учеными деревьев – сосна долговечная, которая
росла в Восточной Неваде (США). А сколько ей было лет?
18. Древние славяне верили, что это дерево священное, приписывали ему
чудодейственную силу и посвящали богу грома и молнии Перуну. О каком дереве идет
речь?
19. Праздник какого цветка отмечают в октябре жители Японии и Китая?
20. Его научное название связано с легендой, согласно которой один прекрасный юноша
был смертельно ранен богом Аполлоном при метании диска на спортивных состязаниях.
На месте его гибели вырос прекрасный цветок, который назвали в память о юноше... Как
назвали цветок?
21. Какой цветок является символом Голландии?
22. Какая страна первая в мире еще более 400 лет назад приняла законы, регулировавшие
вырубку лесов?
23. Какое растение является символом навязчивости?
24. Разные ли это растения – кукуруза и маис?
25. Правда ли, что плод ананаса – это ягода?
26. Из зерен какого культурного растения вырабатывают хлопья "Геркулес"?
27. Как слово "оранжерея" связано с апельсинами?
28. Из чего делают тахинную халву?
29. Впервые в России подсолнечное масло получил крестьянин Воронежской губернии
Д.С. Бокарев. В каком году это произошло?
30. Какое растение используют для изготовления перловой и ячневой круп?
31. Лист какого дерева изображен на флаге Канады?
32. Самыми жизнестойкими считаются семена арктического люпина, которые способны
произрастать и даже цвести после того, как пролежат в слое вечной мерзлоты. Сколько?
33. Из какого растения производят примерно 63 % сахара в мире?
34. А остальные 37 % ?
35. Сколько процентов от общего количества цветов на Земле не имеет запаха?
36. Какое растение называют "виноградом хвойных лесов"?
37. Какое растение получило свое название по имени вождя индейского племени чироки?

38. Некоторые виды взрослых кактусов могут обходиться без воды в течение длительного
времени. Какого?
39. Сколько гектаров площади России занято лесами?
40. Сколько процентов этой площади занято хвойными лесами?
41. Сколько видов лекарственных растений известно в настоящее время?
42. А ядовитых?
43. Какую страну в древности называли цветочной?
44. Какой цветок был самым почитаемым в Древнем Риме?
45. В засушливых районах Африки растут засухоустойчивые кусты тамариска, чьи корни
в поисках грунтовых вод способны проникать на большую глубину. Какую?
46. У какого растения самый большой плод?
47. Какое растение имеет самые крупные семена?
48. Какое растение имеет самые мелкие семена?
49. Какое растение было важнейшим продуктом питания в Древнем Китае?
50. Сколько видов растений активно использует человек?
Ответы
1. Более 300 тыс. видов.
2. Лианоподобная пальма, растущая в горном районе Индии. Длина ее ствола достигает
354 м.
3. Как снотворное.
4. О готовящихся извержениях вулканов.
5. Не более 5 см.
6. 440 млрд тонн.
7. У пальмы, которая растет в бассейне Амазонки. Длина ее листа 22 м, а ширина – около
12 м.
8. 36 тонн.
9. Не менее 10 тысяч.
10. Более 7000 лет назад.
11. Картофель.
12. До 20 м.
13. Из зерен пшеницы.
14. До –22 °С.
15. О капусте.
16. Финиковой пальмы.
17. 5100 лет.
18. О дубе.
19. Хризантемы.
20. Гиацинт.
21. Тюльпан.
22. Англия.
23. Репейник.
24. Нет – это названия одного и того же растения.
25. Да.
26. Из зерен овса.
27. По-французски "апельсин" – "оранж". Оранжерея – место, где выращивают апельсины.
28. Из кунжута – одного из лучших масличных растений.
29. В 1829 г.
30. Ячмень.
31. Сахарного клена.
32. 10 тыс. лет.
33. Из сахарного тростника.

34. Из сахарной свеклы.
35. Более 90 %.
36. Можжевельник.
37. Секвойя.
38. Двух лет.
39. Около 1 млрд гектаров.
40. Около 80 %.
41. Более 12 тыс. видов.
42. Около 10 тыс. видов.
43. Персию (нынешний Иран).
44. Фиалка.
45. До 30 м.
46. У гигантской тыквы. Его поперечник достигает 1 м, а вес – 100 кг.
47. Пальма лодоицея. Семя весит 18 кг.
48. Эпифитная орхидея. 1,25 млн семян весят 1 г.
49. Просо.
50. Около 1000 видов.

