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2.

Вход

Кит на входе

Скелет на входе принадлежит горбатому киту. Этот вид известен 
своими песнями и впечатляющими высокими прыжками из воды 
в брачный сезон. Каково научное название этого кита?

1) Monodon monoceros;
2) Megaptera novaeangliae;
3) Tursiops truncates.

Галерея Динозавров 

Игуанодоны Берниссара

Эти динозавры были обнаружены 
в Бельгии, на глубине 322 метров 
под землей! За три года (с 1878 
по 1881) удалось поднять на 
поверхность около 30 скелетов, 
но под землей остались еще и 
другие скелеты. Знаешь ли ты, 
почему их кости такие темные?

1) Игуанодоны ели много красного мяса.
2) Ископаемые были найдены в угольной руде.
3) Кости вымачивали в смеси спирта и шеллака.



3.

Метеорит Мон-Дьё

Метеорит - это частица астероида или кометы, упавшая на 
Землю. Этот метеорит был найден на севере Франции, недалеко 
от леса Мон-Дьё. Из чего главным образом он состоит?

1) из серебра и песчаника;
2) из пирита и кварца;
3) из железа и никеля.



4.

Зал Мозазавров

Хайнозавр бернарда

Мозазавры, грозные морские ящеры, жили в ту же эпоху, что и 
тираннозавры. Самый большой в этом зале, хайнозавр бернарда, 
имеет длину 12,5 метров. Чему он обязан своим именем?

1) реке;
2) океану;
3) горе.

Галерея Эволюции

Морские лилии

Морские лилии, ископаемые моря, как, 
например, эти Seirocrinus subangularis, 
образовывали настоящие «луга» на дне 
морей. Но это не растения, это животные. 
Чем они питаются?

1) морскими звездами;
2) морскими ежами;
3) водорослями.



5.

Зал «250 лет естественных наук»

Мамонт из Лира

Найденный в провинции Антверпен, 
этот шерстистый мамонт был вторым 
экспонатом, разрешенным к показу в 
Европе. Где был представлен первый?

1) в Мадриде, в Испании;
2) в Санкт-Петербурге, в России;
3) в Париже, во Франции.

Eurohippus parvulus

Этот маленький зверек, 
Eurohippus parvulus, - 
предок лошадей. Он 
был найден в Месселе, 
в Германии, вместе с 
насекомыми, рыбами, 
лягушками, крокодилами, 
змеями, ящерицами, 
черепахами, птицами, летучими мышами... В какую эпоху 
палеогенового периода жили все эти животные?

1) палеоцен;
2) эоцен;
3) олигоцен.
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Тилацин

Тилацин был сумчатым животным: 
самки носили своих детей в 
кармане на животе, как кенгуру! Как 
по-другому называют тилацина?

1) зебра Греви;
2) бенгальский тигр;
3) тасманийский волк.

Кость Ишанго

Этот предмет сделан из 10 – сантиметровой кости, покрытой 
насечками, с небольшим куском кварца на конце. Кости более 
20 000 лет. Для чего она могла предназначаться?

1) для счета;
2) для поиска дороги;
3) для чистки зубов.



7.

Галерея Человека

Человек из Спи

Найденный в Бельгии человек из Спи не 
принадлежит к виду Человек разумный 
(Homo sapiens), как мы с вами, он - Человек 
неандертальский (Homo neanderthalensis), 
неандерталец. Неандертальцы были 
похожи на нас, но

1) их мозг был меньшего размера, чем наш;
2) они были посредственными бегунами;
3) у них на руках отсутствовали большие пальцы.

Плита Шале

Эта каменная плита была выгравирована с двух сторон более 12 
000 лет назад! К какому периоду она относится?

1) юрский;
2) мадленский;
3) меловый.



8.

Зал Минералов

Лунный камень

Этот небольшой кусок лунной породы был привезен 
американскими астронавтами по окончанию миссии Аполло 17. 
Это была последняя высадка человека на Луну. В каком году она 
произошла?

1) 1972;
2) 1977;
3) 1984.



9.

1 : б
Все три являются китообразными, но «а» - это нарвал, а «в» - дельфин-афалина.
2 : в
Игуанодоны питались растениями, а не мясом; они были найдены в угольной 
шахте, но их кости были покрыты глиной.
3 : в
Такие метеориты называются металлическими или железными; металлические 
метеориты встречаются довольно редко: только 5 % упавших метеоритов - 
железные, в то время как каменные метеориты составляют 90%.
4 : a
Он был обнаружен в Бельгии, в долине реки Haine (Эно), рядом с Силли.
5 : в
Они питаются водорослями, а также мелкими ракообразными, личинками 
беспозвоночных, плавающих в воде. Они являются иглокожими, так же, как 
морские звезды и ежи.
6 : б
Этим ископаемым более 47 миллионов лет; ты можешь найти и другие в Галерее 
Динозавров и в зале «250 лет естественных наук».
7 : б
Наш мамонт был найден рядом с другим взрослым мамонтом и одним молодым, 
также рядом были найдены останки пещерной гиены, лошади и оленя; все они 
жили в эпоху верхнего палеолита, более 12 000 лет назад.
8 : в
Он не был волком, но был такого же размера, как и волк. Его еще иногда называют 
тасманским тигром. Тасмания, где он обитал, - это австралийский остров.
9 : a
Это не компас и уж точно не зубная щетка! Но чтобы убедиться в том, что эта 
кость служила для расчетов, надо вернуться назад во времени и понаблюдать 
за тем, как это происходило.
10 : б
Их мозг был больше нашего и у них были развиты большие пальцы рук, но их 
ноги еще не были адаптированы к бегу.
11 : б
В юрском и меловом периодах на Земле еще жили динозавры, первый человек 
появился спустя миллионы лет.
12 : a
В 1973 Ричард Никсон, президент Соединенных Штатов Америки, передал в дар 
бельгийскому народу 4 фрагмента, один из которых перед тобой.
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