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2.

Вход

Кит на входе

Это не динозавр, а горбатый кит. 
Посмотри на него внимательно, 
чего у него нет?

1) ребер;
2) черепа;
3) зубов.

Галерея Динозавров 

Игуанодоны Берниссара

Этих динозавров нашли 
случайно в одной угольной 
шахте в Бельгии, на глубине 
322 метров под землей! 
Рассмотри игуанодона, 
который выходит из клетки на 
четырех лапах. Сколько у него 
пальцев на каждой лапе?

1) 3 пальца;
2) 4 пальца;
3) 5 пальцев.



3.

Метеорит Мон-Дьё

Метеориты – это камни, которые падают на Землю из космоса. 
Перед тобой фрагмент одного из самых больших метеоритов, 
упавших в Европе. Сколько он весит?

1) 435 кг;
2) 206 кг;
3) 124 кг.



4.

Зал Мозазавров

Хайнозавр бернарда

Хайнозавр бернарда - это не динозавр, а мозазавр, огромный 
ящер, который жил в морях в эпоху тираннозавров. Посмотри на 
его зубы: как ты думаешь, чем он питался?

1) камнями;
2) водорослями;
3) акулами.

Галерея Эволюции

Морские лилии

Морские лилии – это не растения, 
это животные с длинными стеблями, 
заканчивающимися многочисленными 
«руками». Где они жили?

1) на вершинах гор;
2) на дне океанов;
3) в сосновых борах.



5.

Зал «250 лет естественных наук»

Мамонт из Лира

Этот мамонт был найден в Бельгии. В каком 
возрасте он умер?

1) 3,5 месяца, он был малышом;
2) 3,5 года, он был молод;
3) между 30 и 35 годами, он был  
  взрослым.

Eurohippus parvulus

Это маленькое животное – 
предок лошадей. Оно 
жило в лесах и питалось 
листьями. Сколько у него 
было ног?

1) две;
2) четыре;
3) шесть.



6.

Тилацин

Как и кенгуру, мама вынашивала своих 
детей в сумке на животе. У тилацина (или 
тасманийского волка) есть на спине:

1) большие пятна, как у жирафа;
2) маленькие крапинки, как у божьей коровки;
3) полоски, как у тигра.

Кость Ишанго

Этот предмет сделан из 10 – сантиметровой кости, покрытой 
насечками, с небольшим куском кварца на конце. Кость была 
найдена в Африке. Около какого озера?

1) Женевское озеро;
2) озеро Эдуард;
3) озеро Титикака.



7.

Галерея Человека

Человек из Спи

Человек из Спи жил давным – давно 
(более 40 000 лет назад) в нашем регионе. 
Его зубы были гораздо больше, чем 
у современного человека. Чем же он 
питался?

1) мясом мамонта;
2) он не ел мяса, употребляя в   
 пищу только сырые овощи;
3) не мясом и не овощами, а      
 исключительно конфетами.

Плита Шале

Эта каменная плита была выгравирована более 12 000 лет назад! 
На одной из ее сторон изображены лошадь и два горных козла, а 
на другой ее стороне- олень и

1) бизон;
2) тур (дикий бык);
3) буйвол.



8.

Зал Минералов

Лунный камень

Этот небольшой кусок горной породы был привезен с Луны 
американскими астронавтами. Он размером с

1) теннисный мяч;
2) мяч для гольфа;
3) бусину.



9.

1 : в (У кита нет зубов, но есть вместо них китовый ус, мы не видим его на этом 
скелете. Он представляет собой длинные роговые пластины из кератина (из 
него же состоят наши ногти и волосы). Пластины расположены очень близко к 
друг другу, чтобы пропускать только маленьких креветок и рыбок.)
2 : в (Посмотри, как заострен большой палец. До открытия игуанодонов 
Берниссара ученые считали, что это был рог, который рос прямо на носу!)
3 : а (Целый метеорит весил более 800 кг, это больше, чем вес крупной коровы!)
4 : в (Хайнозавр бернарда был плотоядным. Он питался рыбой (даже акулами), 
черепахами, кальмарами, а иногда и другими мозазаврами!)
5 : б (Очень многочисленные, они образовывали целые «луга» на дне морей и 
океанов.)
6 : б (На первый взгляд, у этого ископаемого только 3 ноги, но если ты 
хорошенько присмотришься, то увидишь, что левая лапа стоит за правой.)
7 : в (Он был найден рядом с другим взрослым мамонтом и одним молодым, 
также рядом были найдены останки пещерной гиены, лошади и оленя.)
8 : в (Его еще иногда называют тасманским тигром. Тасмания, где он обитал, - 
это австралийский остров.)
9 : б (Женевское озеро находится в Швейцарии, а Титикака - в Южной Америке.)
10 : а (Человек из Спи питался мясом пойманных животных и уже готовил 
овощи, а конфет в то время еще не существовало, были только ягоды и орехи.)
11 : б (Туры вымерли почти 400 лет назад и являются предками наших домашних 
коров.)
12 : в (Он и в самом деле очень маленький!)
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