
Благодарим за прохождение теста! Оставь свой отзыв о викторине. Что понравилось, что было 
сложным? 

Красивые картинки и вопрос про кусты понравилось, про пшеницу и сорное растение сложно, в 
ответе не уверенна.  

Сложные задания для меня это N4 N5 N7 

Сложно был 3 

Понравился вопрос про сорняки. 

Вопросы не для 1 класса 

У меня вызвал затруднение 6 вопрос, потому что рябина это дерево, но может быть и 
кустарником. 

Спасибо за викторину, приглашайте ещё раз  

Очень интересная викторина. Сложный вопрос про растение-сорняк.  

Вопрос про сорные растения был сложным. Остальные вопросы мне понравились. 

Всё было хорошо, но в некоторых вопросах нужно было потрудиться и поискать информацию. 

Сложным было сорные растения, а понравилось про растения из красной книги 

Сложным был вопрос про сборные растения. Но было интересно.  

Викторина интересная, побуждает искать ответы на то, что ещё не знакомо, а значит узнавать 
новую полезную информацию и получить дополнительные знания.  

Викторина понравилась,были вопросы,которые вызвали сомнения в плане правильности ответа 

Спасибо за викторину мне понравились вопросы они не сложные не лёгкие. Самый сложный 
вопрос 8 я долго думала. 

Все было очень интересно, благадаря Вашему тесту узнали много нового. 

Спасибо, было интересно. Многие вопросы не вызвали затруднения, мы на уроках разбирали это. 

Спасибо, интересные вопросы. 

Замечательная викторина! 

Спасибо за викторину, все очень понравилось!  

Благодаря викторине захотелось изучить, какими безопасными народными способами можно 
бороться с сорными растениями 

Вопрос про сорное растение был сложным 

Все вопросы были интересные 

Спасибо, все вопросы были интересными. 

Познавательные вопросы. Понравились  

Мне было сложно решить какой 5 кустарник. 

Деревья - сорняки 

Вопросы про сорные растения. 

Мне понравилось. Вопросы интересные. Было сложно ответить на вопрос 8, не уверена в ответе 

Изучать растения томской области, смотреть красную книгу 

Почти все вопросы разбирали всей семьёй 

Понравились картинки. 

Понравились вопросы про пшеницу и кустарники. Сложнности вызвал вопрос №9 

Вопрос про сорняки и как с ними бороться, вызвал затруднее 



8 задание сложно 

8 мне кажется, что я на него не правильно ответил деревья не являются сорниками 

Мне всё понравилось. Вопросы были очень интересными. Затруднений не возникло. 

Был сложен вопрос восьмой 

Викторина понравилась. Было сложно написать как справляться с клёном-сорняком. 

Красная книга 

Очень интересно, сложным был вопрос 8.  

Сложным вопрос оказался номер 8, понравился вопрос: "Что готовят из злаков"? 

Сложно было про злаки, понравились интересные вопросы 

Понравилось выбирать правильные ответы, а сложным- думать и писать ответы  

Викторина - хорошая. Понравилось. Познавательная. 

Хорошая. Понравилась. Познавательная. 

Спасибо было очень интересно 

Все понравилось. Сложные ответы, где писать самому.  

Понравился вопрос 7 вопрос. Было вобщем интересно. Сложным был вопрос про дерево. 

Изучать природу всегда увлекательно! 

О деревьях Томской области 

Ничего не понравилось, сложно 

 


