ПРИРОДА

Земноводные
УРОВЕНЬ

ГОД

1

1945

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Назовите основные характеристики земноводных.
Назовите два отряда земноводных и расскажите, чем они отличаются
друг от друга.
Объясните, чем отличаются друг от друга жабы и лягушки.
Расскажите, как земноводные защищают себя.
Составьте список земноводных, которых можно встретить в вашем регионе. Дайте определение пяти из них и скажите, где вы их видели.
Или соберите коллекцию фотографий и рисунков пяти земноводных,
которых вы можете идентифицировать и расскажите, где их можно
встретить в вашем регионе.
Опишите жизненный цикл некоторых земноводных.
Объясните экономическую ценность земноводных.
Расскажите, где земноводные проводят зимнее или сухое время года.
Дайте определение двум видам жаб по издаваемым ими звукам или
воспроизведите звуки, издаваемые двумя видами жаб.
Объясните, как поют лягушки и жабы. Что позволяет им воспроизводить громкий звук?
Выполните одно из следующих заданий:
• понаблюдайте за земноводными, чтобы выяснить:
̶̶
где и когда они спят;
̶̶
когда они покидают свои норки для поиска еды;
̶̶
как быстро они передвигаются;
̶̶
на какое расстояние они могут прыгать, а также выясните другие интересные факты из их жизни; или выведите в своем аквариуме лягушек, наблюдая, как яйца превращаются в головастиков; или напишите отчет, включив в него ответы на требования
первой части этого задания;
• выведите несколько земноводных, понаблюдайте за циклом их роста и напишите отчет о своем наблюдении.

Земноводные

(повышенной сложности)
УРОВЕНЬ

ГОД

3

2001

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования
1.
2.

Получите нашивку «Земноводные».
Спланируйте и выполните исследовательский проект на основе наблюдений за земноводным (земноводными) на природе или в неволе и
напишите отчет о своих выводах, сделанных на основе этих наблюдений. Изучение должно длиться как минимум 25 часов, но не дольше
одного сезона. Запрещается преднамеренно умерщвлять земноводных или наносить им повреждения.

Примечание:
Большинство видов земноводных мало исследованы. Здесь широкое поле
для изучения даже некоторых самых простых элементов. Например,
очень мало данных о сезонной активности лягушек и о влияющих на них
климатических факторах. Когда начинается и прекращается «хоровое»
пение лягушек, когда оно достигает своего апогея, какие атмосферные
условия и изменения связаны с этим. В какие сроки откладываются и высиживаются яйца, перерождаются? Каковы темпы роста, возраст сексуальной зрелости, какова средняя и максимальная продолжительность
жизни, длительность периода высиживания и ухаживания, скорость рассеивания, место спячки? Очень мало известно об их способности возвращаться в исходную среду обитания, о территориальных средствах к
существованию, о взаимодействии во время размножения и вне этого
времени, а также о многих других вещах. Это поистине широкое поле деятельности для любознательных и увлеченных людей.

Следы животных
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1976 Генеральная Конференция

Требования
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Назовите десять видов следов животных, в том числе два вида следов
птиц. Сделайте слепки пяти следов.
Назовите как минимум три момента, о которых вам рассказывают следы.
Пройдите по следу животного, если возможно, определите какое это животное, расскажите, как оно передвигалось — шло или бежало. Измерьте
и сравните следы одного и того же идущего и бегущего животного.
Понаблюдайте за тропой животного как минимум три дня, выполнив
при этом следующее:
• выберите ровное открытое место недалеко от вашего дома или лагеря;
• выровняйте землю, болотный грунт или песок;
• положите приманку;
• проверяйте это место в поисках следов, в случае необходимости
подкладывая приманку.
Назовите двух животных для каждой группы, у которых следы
• плоские;
• косолапые;
• когтистые;
• вытянутые.
Назовите четыре отметины (помимо следов лап) которые могут быть
оставлены млекопитающими.
Расскажите, чем отличаются следы зайца и белки, представителей семейства собачьих и кошачьих.
Назовите две группы животных (млекопитающие, птицы, насекомые
и т. д.), которые оставляют следы с запахом, по которому могут следовать другие животные этого же вида.
Назовите двух птиц, для которых характерны:
• «прыгающие» следы;
• «гуляющие» следы.
Назовите помимо следов две другие отметины, указывающие на то,
что здесь побывала птица.
Определите двух птиц по их полету.
Найдите и проследите за одним или несколькими животными, обитающими в вашей местности:
• жаба или лягушка;
• змея;
• черепаха;
• моллюск;
• земляной червь;
• крот.

Следы животных
(повышенной сложности)

УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

2001 Генеральная Конференция

Требования
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Получите нашивку «Следы животных»
Объясните, какое отличие между позитивной и негативной формой
следов животных.
Сделайте хотя бы один позитивный слепок из негативного слепка или
из резиновой формы.
Расскажите, что такое копрология и почему она важна в изучении животных.
Найдите хотя бы один след животного, но не отпечаток следов на земле. Внимательно изучив и/или проанализировав, сделайте как можно
больше заключений на основании найденного следа.
Вместе с партнером подготовьте маршрут со знаками, протяженностью не менее 1,6 км, меняя направление движения не менее четырех
раз, используя традиционные природные знаки. По этому маршруту с
вами должны успешно пройти еще два человека. Успешно пройдите
подготовленный кем-то другим маршрут протяженностью 1,6 км.

Антилопы
УРОВЕНЬ

1

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

Восточный Центрально-Африканский
дивизион

Требования

1. Дайте общую характеристику антилоп.
2. Назовите три группы этих животных и приведите по два примера для
каждой.

3. Будьте готовы определить не менее 15 разных антилоп.
4. Расскажите, чем они питаются. Как они переваривают еду?
5. Назовите три способа, которыми антилопы приносят пользу стране, в
которой они обитают.

6. Объясните, что такое «ложные копыта». У каких членов этого семейства они отсутствуют?

7. Расскажите, какие антилопы сегодня классифицируются как редкие

южно-африканские животные. Где еще их можно увидеть, кроме зоопарка и музея?
8. Расскажите, какие у антилоп есть враги в природе. Как антилопы защищают себя и свое потомство?
9. Ответьте на следующие вопросы:
• какая антилопа самая большая;
• какая антилопа самая быстрая;
• какая антилопа является хорошим бойцом;
• какая антилопа является хорошим прыгуном;
• какая антилопа ведет в основном ночной образ жизни;
• какую антилопу называют «африканской серной»;
• какая антилопа является национальным животным Южной Африки.
10. Расскажите, за какой антилопой вам нравится наблюдать больше всего. Назовите пять особенностей ее поведения.

Антилопы

(повышенной сложности)
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

Восточный Центрально-Африканский
дивизион

Требования

1. Назовите отряд и дайте научное название семейства, к которому принадлежит антилопа.

2. Дайте отличительные характеристики разных подсемейств, приведите
пример для каждого из них.

3. Расскажите, чем большая антилопа внешне отличается от большинства
других антилоп. Какие у них специфические особенности поведения?

4. Объясните, какую функцию у антилоп выполняют мускусные железы.

Где эти железы расположены у антилоп, живущих стадами? У ведущих
одинокий образ жизни?
5. Расскажите, какие виды антилоп обитают:
• в кустарниках или зарослях тростника, возле воды;
• в засушливых районах;
• на открытых равнинах;
• в зарослях и лесах;
• вблизи скалистых холмов или на склонах гор.
6. Опишите рога самок и самцов каждого вида пятнадцати различных
антилоп. Какова структура этих рогов? Существуют ли в Южной Африке
олени? Какая структура рогов у них?
7. Назовите не менее 20 видов антилоп, за которыми вы наблюдали и
которых можете определить на природе, не более пяти из них могут
находиться в неволе.
8. Расскажите, какое животное называют газелью. Где можно найти это
животное?
9. Назовите несколько болезней, связанных с дикими быками. Как они
передаются? Из-за какой экономической ценности они должны быть
приручены?
10. Расскажите о законодательстве вашего района об охране диких зверей
и птиц.

Летучие мыши
УРОВЕНЬ

1

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

2004 Северо-Американский дивизион

Требования

1. Объясните, почему летучих мышей относят к млекопитающим, а не к
птицам.

2. Расскажите, какая главная характеристика отличает летучих мышей от
всех других млекопитающих.

3. Объясните, к какому отряду принадлежат летучие мыши и что это
означает.

4. Расскажите, какие летучие мыши самые большие и самые маленькие.
Где они живут?

5. Расскажите, сколько различных видов летучих мышей существует в
мире.

6. Летучие мыши делятся на два подотряда. Как они называются?
7. Расскажите, какой подотряд летучих мышей для поиска пищи использует эхолокацию, а какой — зрение.

8. Расскажите, чем питаются большие летучие мыши.
9. Расскажите, чем питаются маленькие летучие мыши.
10. Расскажите, сколько детенышей рождает одна летучая мышь каждый
год, как их называют.

11. Найдите в Библии три текста, в которых упоминаются летучие мыши. В
12.
13.
14.
15.
16.

каких текстах, относящихся к пророчествам о конце времени, говорится о летучих мышах?
Скажите, летучие мыши зимуют или мигрируют на зиму.
Назовите части тела летучей мыши.
Расскажите, сколько насекомых может съесть одна летучая мышь за час.
Назовите две особенности летучих мышей, которые приносят пользу
человеку.
Соорудите или купите коробку для летучих мышей. Знайте, где лучше
всего ее разместить. Установите эту коробку дома, в церкви или в школе. В течение трех месяцев записывайте, какого вида и сколько летучих
мышей поселилось в этом домике.

Летучие мыши
(повышенной сложности)
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

2004 Северо-Американский дивизион

Требования

1. Получите нашивку «Летучие мыши».
2. Расскажите, как называются пещеры, чердаки, мосты или тоннели, в
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

которых зимуют летучие мыши.
Приведите три примера летучих мышей, живущих колониями.
Приведите три примера летучих мышей, живущих отдельно.
Объясните, что такое отсроченная имплантация.
Расскажите, как долго летучие мыши вынашивают детенышей.
Объясните, что такое гуано летучих мышей и почему оно было важным
во время войны 1812 года и гражданской войны.
Расскажите, какой болезнью можно заразиться от большого количества гуано.
Расскажите, какая продолжительность жизни летучих мышей.
Скажите, все ли летучие мыши являются переносчиками бешенства.
Расскажите, насколько хорошее зрение у маленьких и больших летучих мышей.
Расскажите, какая северо-американская летучая мышь изображена на
нашивке этой специализации

Комнатные птицы
УРОВЕНЬ

1

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1945 Генеральная Конференция

Требования

1. Держите у себя одну птицу или пару птиц, по крайней мере, на протяжении шести месяцев.

2. Покажите, как вы выполнили одно из следующих заданий:
• если у вас в клетке живет птица, запишите, как вы за ней ухаживали

3.

4.

5.
6.

в течение месяца. Укажите в своих записях, когда и чем вы ее кормили, когда давали воду, когда чистили клетку и т. д.;
• если сейчас у вас нет птицы, живущей в клетке, но вы выполняли
требования пункта № 1 ранее, то не менее недели поухаживайте за
чьей-нибудь птицей, пока ее хозяин находится в отпуске или в отъезде. Ведите записи о необходимом уходе.
Канарейки:
• назовите четыре разных вида канареек;
• кратко расскажите историю происхождения и развития канареек;
• назовите и правильно покажите пять видов семян, используемых в
качестве корма для канареек;
• кратко опишите принципы ухода за канарейками.
Длиннохвостые попугаи или попугаи неразлучники:
• какая страна является родиной длиннохвостых попугаев или попугаев неразлучников;
• кратко расскажите об их питании, гнездовании и обычном поведении.
Голуби:
• назовите и распознайте шесть видов голубей;
• опишите их питание и необходимый уход за ними.
Расскажите, какие законы приняты в вашей стране или местности о
ловли, разведении, роли и/или экспорте птиц, живущих в клетках. Вы
должны быть уверены, что не нарушаете их, выполняя требования, необходимые для получения данной нашивки.

Птицы
УРОВЕНЬ

1

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1928 Генеральная Конференция

Требования

1. Назовите две отличительные особенности, выделяющие птиц среди
всех других созданий.

2. Назовите трех не умеющих летать птиц. Скажите, что они едят, и назовите страну или континент, где они обитают.

3. Скажите, в какой день недели были сотворены птицы. Найдите в Библии названия пяти птиц и будьте готовы назвать их по памяти.

4. Напишите или назовите три способа, отражающие в сотворении птиц
Божью любовь и цель.

5. Напишите список из тридцати названий птиц, включая по крайней
6.
7.

мере птиц пяти разных отрядов, за которыми вы лично наблюдали и
которых вы легко можете определить по внешнему виду в привычной
для них среде обитания.
Напишите список из пяти птиц, которых вы можете правильно идентифицировать по голосу в привычной для них среде обитания.
Выполните одно из следующих заданий:
• сделайте кормушку для птиц, понаблюдайте и напишите, какие птицы прилетали туда в течение семи дней;
• найдите птичье гнездо, определите, какая птица его построила, детально опишите это гнездо, понаблюдайте за этим гнездом в течение пяти дней и расскажите, что происходило в гнезде в каждый из
этих дней;
• выберите не меньше трех мест обитания птиц в вашей местности и
сделайте сравнительные списки, отражающие отличия в поведении
птиц между тем, что вы ожидали и тем, что увидели.

Птицы

(повышенной сложности)
УРОВЕНЬ

3

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1949 Генеральная Конференция

Требования
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

Получите нашивку «Птицы».
Расскажите законы, защищающие птиц в вашем регионе, области или
стране.
Точно опишите птицу, используя принятые названия для каждой части ее
тела.
Найдите ответ для одного из следующих пунктов:
• каким образом разнообразное строение лап и клюва птиц помогают им
адаптироваться к их среде обитания;
• о колибри:
̶̶
чем и как часто питаются колибри в дикой природе;
̶̶
почему колибри не боятся больших млекопитающих или птиц;
̶̶
чем отличается движение их крыльев от движения крыльев других
птиц;
̶̶
как быстро они летают;
̶̶
какова скорость взмахов крыла колибри и частота сердцебиения;
̶̶
какой формы их язык.
Определите на крыле птицы маховые перья первого и второго порядка,
покрывающие перья и придаточное крыло.
Опишите назначение кольцевания птиц, указав в частности, какой вклад
внесло кольцевание в наши познания о миграции птиц.
Назовите главные миграционные пути птиц вашего континента.
Назовите главные миграционные маршруты и места зимовки, а также родину десяти различных миграционных видов птиц.
Расскажите по крайней мере о трех способах, с помощью которых птицы
могут ориентироваться во время перемещения по планете.
Составьте список 60 видов диких птиц, включая птиц из не менее 10 разных семейств, за которыми вы лично наблюдали и правильно определили
их на природе. Для каждого вида из этого списка запишите следующее:
• название;
• дата наблюдения;
• место наблюдения;
• среда обитания (то есть поле, лес, река, озеро и т. д.);
• миграционный статус, когда проводилось наблюдение (постоянный обитатель, зимний обитатель, летний обитатель, мигрирующий, кочующий).
Представьте список птиц, в котором отражено наибольшее количество видов, встреченных на природе:
• в течение одного дня (при этом не менее шести часов в поле);
• в течение одной недели.
• в течение вашей жизни (всех птиц, которых вы видели начиная с того момента, как вы начали наблюдать за птицами и до настоящего времени).
Составьте список десяти видов диких птиц, которых вы правильно идентифицировали по звуку на природе, опишите или сымитируйте как можно
правдоподобнее эти звуки.
Возглавьте группу для наблюдения за птицами и расскажите две библейские истории, в которых птицы сыграли важную роль.

Кактусы
УРОВЕНЬ

1

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1944 Генеральная Конференция

Требования

1. Назовите основные характеристики кактусов.
2. Назовите три способа применения кактусов.
3. Расскажите, в каких местах кактусы распространены более всего. Почему?

4. Назовите и покажите, что умеете определять пятнадцать видов настоящих или нарисованных кактусов.

5. Сфотографируйте, понаблюдайте или нарисуйте не менее десяти видов кактусов и классифицируйте их. Или вырастите хотя бы три кактуса
разных видов.

Кактусы

(повышенной сложности)
УРОВЕНЬ

3

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1999 Генеральная Конференция

Требования

1. Объясните, что такое суккуленты.
2. Определите на фотографиях или среди живых растений пять суккулентов, не являющихся кактусами. Чем они отличаются от кактусов?

3. Дайте определение следующим терминам в области кактусов / сукку-

4.
5.

лентов:
ареола;
цефалий;
срастание;
щиток;
дневной;
эпифит;
глохидий;
ночной;
отпрыск;
метелка;
червецы;
столон;
зигоморфный.
Когда мы выращиваем суккуленты, в том числе и кактусы, они могут
быть поражены разными болезнями. Расскажите, каким заболеванием
они болеют чаще всего, как можно предотвратить эти заболевания или
вылечить их.
Вырастите хотя бы одно растение, используя следующие методы:
• семенами;
• черенками;
• с помощью прививания.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кошки
УРОВЕНЬ

1

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1945 Генеральная Конференция

Требования

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Расскажите, как по-научному называется все семейство кошек.
Объясните, что общего в строении лап всех кошек.
Расскажите, чем похожи глаза у всех кошек.
Расскажите, чем в основном питается семейство кошачьих. Как у них
для этого приспособлены зубы?
Объясните, для чего кошкам нужны усы.
Расскажите, как у кошек защищены уши.
По рисункам или среди живых особей определите четыре породы домашних кошек. Опишите характер каждой из этих пород.
Расскажите, для чего людям нужны домашние кошки.
По рисункам или среди живых особей определите семь пород диких
кошек. Расскажите, в каких частях мира их можно встретить.
Назовите животное, которое называют царем зверей. Почему его так
называют? Какой у него характер?
Расскажите историю про Андрокла и льва.
Расскажите четыре библейские истории, в которых упоминаются животные из семейства кошачьих.

Кошки

(повышенной сложности)

УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

2001 Генеральная Конференция

Требования

1. Получите нашивку «Кошки».
2. Сдайте «открытый» экзамен по кошкам. (Это требование предназна-

чено не для того, чтобы просто дать краткие ответы на приведенные
ниже вопросы, но для того, чтобы побудить вас к самостоятельным
исследованиям мира кошек.) Откройте для себя что-то новое, ища ответы на следующие вопросы о необычных домашних породах кошек
всего мира.
• Домашняя кошка, известная как сфинкс, впервые появилась в конце
60-х годов прошлого века. Какие из следующих утверждений являются правдивыми по отношению к этой канадской породе?
̶̶
Она слишком дикая, чтобы быть обычной домашней кошкой.
̶̶
Это любимое национальное домашнее животное Канады.
̶̶
Она гладкошерстная.
• Правда или ложь: шартрез, с ее бриллиантовыми оранжевыми глазами и голубыми губами, является породой, которая тесно связана с
Францией.
• Приведите в соответствие названия следующих кошек с особыми характеристиками, присущими их породе:
̶̶
Корат (Таиланд)
a. Расслабляется, когда ее берут на руки.
̶̶
Регдолл (США)
b. Происходит от диких кошек Кении.
̶̶
Сококе (Дания)
c. Символизирует удачу.
• Происхождение шотландской вислоухой кошки берет свое начало
с 1961 года. Правда или ложь: эта кошка получила свое название
потому, что она прижимает уши к голове, для того чтобы сохранить
свое тепло.
• Одна порода была выведена из кошки, которая некогда скиталась по
улицам Сингапура. Теперь эту породу называют Сингапурская кошка,
но под каким еще именем она известна?
̶̶
Дюймовочка кошачьего мира.
̶̶
Жирная кошка.
̶̶
Летающая кошка.
• Названия пород не всегда отражают страну их происхождения. Например, порода Нибелунг (по-немецки «существо из тумана») была
выведена в США. Правда или ложь: кошка-пудель была выведена в
Германии.
• Англичане известные любители кошек. Какая из следующих пород
домашних кошек была выведена не в Великобритании?
̶̶
Абиссинская кошка.
̶̶
Гаванская коричневая кошка.
̶̶
Кошка Жоффруа.
• Выведенная в США порода оцикет имеет вид дикой кошки с пятнис-

3.

той окраской. Правда или ложь: держать оцикета дома в качестве
домашнего питомца запрещено во многих странах мира.
• Кошка, изначально названная «споттид мист» (крапчатый туман) —
австралийская порода, название которой было изменено, когда несколько котят родились с полосатой окраской. Какое новое название
получила эта порода кошек?
̶̶
Австралийский мист.
̶̶
Кошка Динго.
̶̶
Пятнистый и/или мраморный мист.
• Японский бобтейл появился в Китае несколько веков назад. Правда
или ложь: это единственная домашняя порода, у которой фактически
нет хвоста?
Заботьтесь о кошке на протяжении не менее шести месяцев и выполните одно из следующих заданий:
• Если у вас в настоящее время есть кошка, в течение одного месяца
ведите журнал ухода и заботы о ней. В журнале отмечайте, когда
она пьет воду и когда кушает, а также как часто и чем вы наполняете
кошачий туалет. Почему не желательно позволять кошке гулять в соседних дворах?
• Если в данный момент у вас кошки нет, но раньше она у вас была на
протяжении не менее шести месяцев, тогда на неделю возьмите у
кого-нибудь кошку. Запишите, какой ей требовался уход, и объясните взаимоотношения домашних кошек в окружающей среде, а также
почему лучше не позволять им становится одичавшими.
• На ваш выбор примите участие в одном из проектов, посвященных
кошкам, для поддержки местного общества по защите животных
или подобной организации.

Китообразные
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

Южно-Тихоокеанский дивизион

Требования
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Объясните, чем представители семейства китообразных отличаются от
остальных морских обитателей.
Объясните разницу между усатыми и беззубыми китами.
Расскажите, какую пользу людям приносят киты и дельфины.
Объясните, как киты, обитающие в теплых тропических водах, могут
выживать в холодных водах Антарктики, куда они отправляются на
кормежку (учитывая то, что киты, как и люди, являются теплокровными
млекопитающими).
Запомните следующие стихи из Писания, в которых упоминаются киты:
• Бытие 1:21;
• Иез. 32:2;
• Иов. 7:12
• Мф. 12:40.
Запишите и прочитайте группе или расскажите по памяти историю
Ионы.
Нарисуйте кита с китовыми усами и укажите на этом рисунке следующие части его тела:
• китовый ус;
• дыхало;
• спинной плавник;
• ухо;
• глаз;
• складки на горле;
• хвостовой плавник кита (сдвоенный);
• плавники;
• генитальная щель;
• хвостовая лопасть;
• хвостовой стебель.
Умейте определить как минимум пятнадцать представителей китообразных.

Уход и дрессировка собак
УРОВЕНЬ

ГОД

2

1976

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования

1. Опишите шаги, которые необходимо предпринять в следующих направлениях:

• выбор породы;
• регистрация;
• вакцинация.

2. Выполните по крайней мере два задания из следующих:
• расскажите, как можно избавить собаку от блох, клещей и вшей;
• назовите некоторые болезни, паразитов и глистов, которыми могут
заразиться собаки;

• объясните, что необходимо делать при укусе собаки.

3. Расскажите, как приучать щенка к туалету.
4. Подробно объясните, как необходимо мыть собаку и заботиться о ее
общей гигиене.

5. Возьмите на себя полную ответственность за кормление и поение собаки на протяжении двух или трех месяцев.

6. Дрессируйте собаку до тех пор, пока она не сможет успешно продемонстрировать следующие команды:

• рядом: ваша собака идет возле вас слева и садится, когда вы останавливаетесь;

• восьмерка: ваша собака находится рядом с вами сбоку, не обнюхивая людей, пожарные гидранты или других собак;

• встать для проверки: ваша собака позволяет другим прикасаться к ней;
• ко мне: ваша собака по команде приходит к вам, садится напротив
вас и по команде переходит к вашему левому боку;

• долго сидеть и долго лежать: ваша собака остается в любом одном
положении, пока вы заняты другими делами.

Примечание. Если это возможно, собаки и хозяева должны получить квалифицированную помощь инструктора, желательно на занятиях. Для
этой специализации принимается сертификат о прохождении курса
дрессировки собак.

Собаки
УРОВЕНЬ

1

ГОД

1950

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования

1. Дайте научное название семейства собак.
2. Назовите пять определяющих характеристик всего семейства собак.
3. Определите по рисункам или путем личного наблюдения пять пород
диких собак.

4. Определите по рисункам или путем личного наблюдения 25 видов
породистых собак.

5. Назовите пять пунктов, перечисляя, какую пользу приносит человеку
собака.

6. Назовите самую большую и самую маленькую породы собак.
7. Напишите или расскажите, какую ценность для человека имеют

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

следующие собаки:
собака-поводырь;
сенбернар;
овчарка;
колли;
лайка.
Напишите или расскажите, какую помощь людям оказали собаки во
время войны.
Определите по рисункам или путем личного наблюдения пять пород
собак, которых называют «декоративными».
Назовите единственную породу собак, у которой весь язык синий или
черный.
Скажите, какая собака самая быстрая.
Назовите породу «декоративных» собак, которая стала самой
популярной.
Скажите, какая порода собак оказывает наибольшую помощь в
криминалистике.
Напишите или расскажите историю о собаке.

•
•
•
•
•

Экология
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1972 Генеральная Конференция

Требования

1. Нарисуйте схему экосистемы пресноводного озера с зависящими от
нее животными.

2. Выберите одно млекопитающее, одно пресмыкающееся, одну птицу и
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

одно земноводное, живущих в вашей местности, и для каждого из них
нарисуйте схему его экологической пирамиды.
Объясните значение следующих терминов:
• экология;
• общество;
• пищевая цепочка;
• комменсализм;
• экологическая сукцессия;
• планктон;
• охрана природы;
• климаксовое сообщество;
• эвтрофикация;
• биом.
Понаблюдайте и изучите с помощью книг, какие маленькие животные
обитают в вашей местности. Напишите отчет, состоящий на половину
из ваших наблюдений и на половину из того, что вы изучили с помощью книг. Отчет должен содержать не менее 700 слов.
Определите экосистему и перечислите основные биологические и физические факторы, которые сохраняют ее сбалансированной.
Исследуйте, как в вашем обществе утилизируется мусор. Сколько мусора производится одной семьей за один день? За неделю? За год? Как
лучше всего решить проблему с мусором?
Читая газеты, в течение месяца наблюдайте за уровнем загрязнения
воздуха в ближайшем крупном городе. Используя полученные за месяц данные, начертите схему загрязнения воздуха. Определите, что является причиной максимальных показаний в этом графике.
Перечислите десять способов, которые вы можете активно применять
для того, чтобы улучшить окружающую среду, в которой вы живете.
Примените четыре из этих способов на практике.
Найдите библейский текст и цитату в Духе Пророчества, имеющие отношение к экологии, объясните важность применения этих принципов
в наши дни.

Экология

(повышенной сложности)
УРОВЕНЬ

3

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1972 Генеральная Конференция

Требования

1. Получите нашивку «Экология».
2. Расскажите первый и второй законы термодинамики и объясните, почему они важны для экологии.

3. Объясните три основных трофических (кормовых) уровня и приведите
соответствующие примеры растения и животного для каждого уровня.

4. Объясните или изобразите схематически три типа экологических пи5.
6.
7.

8.

9.
10.

рамид в пищевой «сети». Приведите пример для каждого уровня пирамиды.
Дайте определение биогеохимическому циклу и изобразите схематически все основные этапы, составляющие этот цикл.
Изобразите схематически или объясните основные этапы энергетического потока в биотической среде какой-либо экосистемы. Начните с
солнца.
Объясните закон минимума Либиха и закон переносимости Шелфорда
и расскажите, как эти законы объясняют нам, как и почему некоторые
виды растений и животных оказываются под угрозой исчезновения
или исчезают, когда их среда обитания или сообщество нарушаются
или выводятся из равновесия.
Выберите биологическое сбалансированное сообщество организмов в
вашей местности, такое как лес, болото, озеро или пруд, пастбище или
луг, каньон или заболоченный лес и т. д., который нарушен или экологически выведен из равновесия каким-либо образом. Опишите его,
включив в описание, как он нарушен и на какой площади. Затем дайте
рекомендации относительно того, как это сообщество может быть восстановлено, и, там где это возможно, выполните свои рекомендации
и помогите каким-либо образом в восстановлении этого сообщества.
Проведите не менее 20 часов, активно и эффективно выполняя экологический проект в своем регионе. Это можно сделать самостоятельно
или с группой. Опишите этот проект в общих чертах, но детально расскажите о своем участии в этом проекте.
Дайте определение следующим терминам: сообщество, сырье, фотосинтез, хемосинтез, автотрофность, гетеротрофия, экологическое равновесие, сапрофаг, деструтор, продуцент, потребитель, ограничивающий фактор.

Примечание. Эти требования можно сдать молодежному руководителю
в устной или письменной форме. Для выполнения требований этой специализации желательно, но не обязательно, чтобы был инструктор. Перед
выполнением требований № 8 и № 9 посоветуйтесь со своим молодежным руководителем или инструктором.

Съедобные дикорастущие растения
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1970 Генеральная Конференция

Требования

1. Сфотографируйте, соберите коллекцию рисунков или нарисуйте пят2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

надцать съедобных дикорастущих растений. Распознайте каждое растение в природе.
Определите в природе пять деревьев и пять кустарников, у которых
есть съедобные части.
Определите, приготовьте и съешьте пять видов диких ягод или фруктов, три вида напитков, три салатных растения, три вида кореньев (зелени) и два клубня или корня.
Продемонстрируйте приготовление дикорастущих растений следующими способами:
• варка;
• тушение;
• жарка;
• запекание.
Продемонстрируйте, как приготовить четыре части молочая или лилейника для употребления в пищу.
Объясните, как определить три «необычной формы» съедобных гриба
и как определить смертельно-ядовитый мухомор.
Объясните, какой корнеплод можно высушить и измельчить в еду.
Назовите не менее восьми семейств ядовитых или сомнительных
растений.
Расскажите, какое самое важное правило для определения съедобности.

Животные, находящиеся под угрозой
исчезновения
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

2005 Северо-Американский дивизион

Требования

1. Дайте определение следующим терминам:
• находящийся под угрозой исчезновения;
• вымерший;
• среда обитания;
• биом;
• пищевая цепочка;
• браконьер.
2. Напишите стих Быт. 1:28 своими словами.
3. Перечислите четыре фактора, которые приводят к угрозе исчезновения животных.

4. Назовите четыре вымерших животных.
5. Перечислите четыре действия, которые предпринимаются для спасения животных, находящихся под угрозой исчезновения.

6. Назовите четыре вида деятельности, которыми вы можете помочь диким животным.

7. Назовите десять животных, находящихся под угрозой исчезновения. Расскажите, где они живут и что стало причиной угрозы их исчезновения.

8. Выполните два вида деятельности из указанных ниже.
• Посетите зоопарк или заповедник, в котором проживает одно или
•
•

•
•

более животных, находящихся под угрозой исчезновения. Назовите
животных, которых вы видели, скажите, где они обитают и почему
они находятся под угрозой исчезновения.
Посмотрите видео о животных, находящихся под угрозой исчезновения. Назовите, каких животных вы увидели, где их естественная
среда обитания и почему они находятся под угрозой исчезновения.
Выберите одно животное, находящееся под угрозой исчезновения,
напишите или устно сделайте небольшой отчет о нем. Расскажите,
где обычно оно обитает, почему оно находится под угрозой исчезновения, что предпринимается для его спасения и другие подробности, которые вы узнали об этом животном.
Сделайте альбом о животных, находящихся под угрозой исчезновения.
Вы можете поместить туда газетные статьи, рассказы, картинки, отпечатки следов или рисунки. Это задание можно выполнять группой.
Сделайте схему круговорота веществ и превращения энергии в
биосфере.

Охрана окружающей среды
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1973 Генеральная Конференция

Требования

1. Объясните, какая разница между экологией и охраной окружающей
среды.

2. Напишите очерк в 500 слов на тему, как увеличение численности населения угрожает нашему существованию на земле.

3. Объясните, что означает термин «мертвое» озеро или река. Есть ли в
вашей местности озеро или река, которые считаются «мертвыми»?

4. Проведите исследование маленького ручья протекающего в вашем
родном городке или поблизости от него. Проверьте следующее:

• признаки чистоты:
̶̶
̶̶
̶̶
̶̶

5.

6.

изобилие маленькой рыбы;
визуально вода чистая и пахнет свежестью;
берега ручья покрыты растительностью вплоть до воды;
в воде небольшое количество зеленых водорослей (светло-зеленого цвета);
̶̶
присутствуют некоторые виды водных растений, такие как рогоз, указательный лист или щучьи водоросли;
̶̶
присутствуют черепахи;
̶̶
под камнями в ручье обитают речные раки;
̶̶
песчаная отмель, покрытая густой растительностью, указывает
на относительно стабильный уровень воды.
• признаки загрязнения и вымирания ручья:
̶̶
большие массы сине-зеленых водорослей (темно-зеленого цвета);
̶̶
размыв берегов из-за высокого уровня воды во время гроз;
̶̶
неприятный запах воды;
̶̶
наличие пены от моющих средств;
̶̶
торчащий из грязи или песчаного вала мусор;
̶̶
вода, насыщенная илом;
̶̶
нет присутствия водяных насекомых или рыбы;
̶̶
наличие неочищенных сточных вод;
̶̶
наличие нефтепродуктов на поверхности воды;
̶̶
нет саламандры или лягушек под камнями вдоль берега ручья;
̶̶
склады или маленькие заводы сбрасывают свои отходы в ручей.
Если у ручья есть некоторые из представленных выше признаков загрязнения или вымирания, сделайте что-нибудь для его очистки. Поговорите с людьми, ответственными за его загрязнение. Большинство
людей не думают о таких вещах, они рады сотрудничать, если им сообщить о сложившейся ситуации. Организуйте группу молодых людей,
которые помогут вам убрать мусор вдоль берега. Попросите владельцев грузовиков или пикапов помочь вам в уборке мусора.
Посетите городскую или региональную мусорную свалку, чтобы посмотреть, что делают с отходами. Определите:

7.

8.

9.
10.
11.

• сколько тонн мусора привозится на свалку каждый день; каждый
год;
• какие попытки предпринимаются для переработки этого мусора;
• сжигается ли какой-нибудь вид мусора или весь мусор закапывают;
• какова стоимость уборки мусора в вашем городе на одного человека
в год;
• как утилизируют в вашей местности автомобильный металлолом.
Посетите ближайшее место, где находится установка для очистки сточных вод. Нарисуйте детальную схему того, что происходит с жидкими и
твердыми отходами после обработки в этой установке. В какой форме
они находятся после обработки? Возможно ли дальнейшее использование отходов?
Если возможно, посетите водоочистную станцию. Составьте схему последовательных шагов очищения воды с того момента, как вода попадает на станцию до ее выхода из станции для распределения в дома
и заводы. Читая и обсуждая данный вопрос с руководителями водных
ресурсов, сделайте вывод о том, хватит ли в будущем водных ресурсов
для удовлетворения необходимых нужд.
Прочитайте и напишите изложение по книге о проблемах окружающей
среды, например по книге Ракель Карсон «Тихая весна».
Объясните, что такое редкие и вымирающие виды. Определите, какие
условия прилагаются для защиты таких видов в нашей местности. Чем
вы можете помочь?
Напишите очерк в 300–500 слов о своих идеях по этой теме.

Эвкалипты
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

Южно-Тихоокеанский дивизион

Требования

1. Расскажите, сколько видов эвкалиптов насчитывается в Австралии.
2. Объясните, как эвкалипт получил свое название. К какому семейству
принадлежат эвкалипты?

3. Расскажите, где еще в мире растут эвкалипты. В скольких странах они
являются природными (не завезенными) видами?

4. Расскажите, в какой стране растет самое высокое лиственное дерево.
5.
6.
7.
8.
9.

Где оно растет? Какой высоты оно? В какой стране находится самое высокое цветущее дерево?
Расскажите, на какие группы, по каким параметрам делятся эвкалипты.
Расскажите, как эвкалипты приспособлены:
• к частым пожарам кустарников;
• к безводным местам.
Расскажите, из каких видов эвкалиптов получают эвкалиптовое масло.
Где оно производится в Австралии?
Расскажите, каким образом эвкалипты могут быть полезны человеку,
животным, птицам и насекомым.
Соберите коллекцию из пятнадцати разных видов эвкалиптов, которые
вы можете определить и нарисуйте или сделайте копию (муляж), или
соберите коллекцию для каждого вида, указав при этом дату, место и
имя коллекционера.

Папоротники
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1944 Генеральная Конференция

Требования

1. Расскажите, чем папоротники отличаются от цветковых растений или
деревьев.

2. Объясните, где у папоротника стебель. Какая часть папоротника рас3.
4.

5.
6.
7.

тет над землей? Какая среда самая благоприятная для произрастания
папоротников?
Расскажите, как папоротники размножаются. Найдите и опишите три
вида сорусов, и расскажите, чем они отличаются от папоротников.
Расскажите, как споры переносятся от родительского дерева к новому
месту произрастания. Сколько времени необходимо на то, чтобы спора
стала взрослым растением? Наблюдая за живыми папоротниками или
рассматривая рисунки, определите, чем отличаются молодые растения
от взрослых.
Назовите медицинское применение трех разных папоротников.
Нарисуйте или сфотографируйте десять видов папоротников; правильно их классифицируйте.
Кроме обычных папоротников, существуют растения, похожие на папоротники, такие как плаун и хвощ лесной. Определите два плауна и
один хвощ лесной. Чем они похожи на папоротники?

Рыбы
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1945 Генеральная Конференция

Требования

1. Назовите десять семейств рыб.
2. Определите десять видов тропических рыб по картинкам или при лич3.
4.

5.
6.
7.

ном наблюдении. Выполните следующие задания:
• объясните их способ размножения;
• назовите места их обитания или страну, в которой они встречаются.
Назовите и распознайте десять видов рыб, которые обитают в вашей
стране. Расскажите, чем они питаются и как размножаются.
Дайте определение следующим частям строения рыб:
• спинной плавник;
• грудной плавник;
• брюшной плавник;
• анальный плавник;
• хвостовой плавник;
• боковая линия;
• жаберная крышка;
• усики;
• плавательный пузырь;
• жабры.
Кратко расскажите, как надо правильно кормить и ухаживать за рыбами:
• тропического пояса;
• умеренного пояса.
Аквариум объемом не менее двадцати литров наполните в правильном соотношении водорослями и рыбами, тропическими или теми
рыбками, которые обитают в вашей местности. Ухаживайте за рыбками в таком аквариуме не менее шести месяцев.
Запишите общие результаты исследования влияния следующих условий на рыб и аквариум:
• слишком много света;
• слишком мало света;
• перекармливание;
• падение температуры воды;
• слишком мало растений и слишком много рыб.

Цветы
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1928 Генеральная Конференция

Требования

1. Нарисуйте или сфотографируйте 35 видов дикорастущих цветов и покажите, что умеете правильно их определять.

2. Нарисуйте и правильно укажите или подпишите следующие части

3.
4.
5.
6.

цветка:
• пестик;
• тычинка;
• лепесток;
• чашелистик.
Назовите шесть семейств цветов и их определяющие характеристики.
Назовите как минимум по два цветка из каждого семейства.
Опишите жизненный цикл определенного цветка, упомянув при этом,
какую роль в опылении цветка играют ветер и насекомые.
Назовите как минимум два растения, даже прикосновение к которым
является ядовитым. Если такие растения есть в вашем регионе, то расскажите, где их можно найти.
Выполните три пункта из указанных ниже:
• соберите гербарий, зарисуйте или сфотографируйте коллекцию как
минимум из шести цветов, расположенных как цвета в радуге: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый;
• предоставьте свежесрезанные, высушенные под прессом или засушенные цветы, у которых:
̶̶
пять лепестков;
̶̶
четыре лепестка;
̶̶
три лепестка;
̶̶
нет лепестков;
• распознайте с завязанными глазами и назовите два из пяти дикорастущих или культурных цветка по их запаху;
• перечислите цветы, которые во время вашего наблюдения за ними
посетили в поисках пищи:
̶̶
птицы;
̶̶
медовые пчелы;
̶̶
шмели;
̶̶
бабочки;
̶̶
мотыльки;
• понаблюдайте за цветком как минимум десять минут при солнечном свете и как минимум десять минут после сумерек и расскажите,
какие насекомые побывали на этом цветке. Определите количество
и вид насекомых, назовите этот цветок.

Цветы

(повышенной сложности)
УРОВЕНЬ

3

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1949 Генеральная Конференция

Требования

1. Получите нашивку «Цветы».
2. Сфотографируйте, соберите изображения или нарисуйте 75 видов ди-

корастущих цветов. Сделайте альбом для этой коллекции и правильно
подпишите каждый цветок.
3. Дайте отличительные характеристики цветов каждого из двенадцати
цветочных семейств.
4. Докажите, что умеете использовать видовые признаки для определения рода и вида цветка.
5. Опишите разницу между совершенными и несовершенными растениями. Что подразумевается под пестиковыми и тычиночными цветами?
6. Приведите пример однодомного и двудомного растений.
7. Опишите разницу между однодомным и двудомным растениями.
8. Приведите два духовных урока из Библии, в которых авторы используют для иллюстрации цветы.
9. Назовите и опишите восемь ядовитых растений, указав, какая часть
растения ядовита.
10. Выполните одно из следующих заданий:
• назовите пять растений, которые имеют лекарственную ценность и
укажите, какая часть растения используется в лекарственных целях;
• назовите десять дикорастущих растений, у которых съедобны корень, стебель или лист;
• на выбор одно из заданий требования № 6 из специализации «Цветы», которое не было вами выполнено.

Ископаемые
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1944 Генеральная Конференция

Требования

1. Соберите коллекцию по крайней мере из десяти видов разных ископа2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

емых, указав название и географическое место нахождения каждого
из них. Для изготовления наклеек можно использовать клейкую ленту.
В своем блокноте дайте краткое определение каждого из следующих
терминов: геология, ископаемые, теория катастроф, пелеципод, граптолиты, трилобит, динозавр, мамонт, мастодонт, криноидея, лингула,
каламит, фораминиферы, радиолярия, палеозой, мезозой, кайнозой,
плейстоцен, палеонтология, палеоботаника, плеченогие.
Выполните одно из следующих заданий:
• посетите место залежей ископаемых, чтобы собрать образцы для
коллекции. Расскажите или напишите отчет о найденных образцах;
• посетите музей, где выставлены ископаемые, и расскажите или напишите отчет об этом посещении.
Опишите процесс правильного извлечения хрупких образцов. Расскажите, как можно извлечь скелет динозавра или другое большое ископаемое.
Почему неопытный человек не должен извлекать подобные образцы? Что
следует сделать новичку, когда он обнаруживает ценное ископаемое?
Опишите процесс очищения образцов, извлеченных в полевых условиях, для дальнейшей экспозиции их в музее. Полностью приготовьте
хотя бы один образец для обозрения и поместите его на стенде, где на
него могут посмотреть другие люди.
Объясните разницу между точкой зрения, которые высказывают ученые эволюционисты и креационисты о наличии ископаемых.
Объясните наличие замерзших животных в арктических регионах. Как
объяснить их состояние, когда, вероятнее всего, они жили на земле?
Процитируйте утверждения Библии и Духа пророчества, чтобы объяснить происхождение следующих веществ:
• каменный уголь;
• нефть;
• ископаемые;
• известняк.

Грибы
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1937 Генеральная Конференция

Требования

1. Назовите пять классов грибов и приведите примеры для каждого из
них.

2. Определите пятнадцать грибов, распространенных в вашей местности.
Нарисуйте или сфотографируйте с живых образцов.

3. Назовите три ценных гриба и расскажите, в чем заключается их ценность.

4. Расскажите о жизненном цикле с одним примером для каждого из гри-

5.
6.

бов:
• ржавчинный гриб;
• плесневой гриб;
• гриб;
• дрожжевые грибки.
Определите пять грибковых заболеваний растений.
Расскажите о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать, имея дело с грибами.

Геология
УРОВЕНЬ

1

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1975 Генеральная Конференция

Требования

1. Дайте определение следующим геологическим терминам:

2.

3.

4.

• дельта;
• песчаная коса;
• карстовая воронка;
• старица;
• морена;
• столовая гора;
• насыпь;
• антиклиналь;
• синклиналь.
Опишите:
• щитовидный вулкан в сравнении со стратовулканом;
• как ледник перемещается, какие доказательства он оставляет позади себя;
• как осадочные породы переносятся водой;
• разные типы гор;
• почему берег реки или ручья часто содержит отложения на месте изгиба.
Расскажите, к какой горной породе (осадочной, метаморфической или
пирогенной) относятся:
• гранит;
• песчаник;
• конгломерат;
• аспидный сланец;
• глинистый сланец;
• мрамор;
• лава;
• известняк;
• базальт;
• гнейс.
Сфотографируйте или сделайте эскиз каждого из следующих геологических строений:
• залежь осадочных пород, которая крупная в основании и мелкая к
верху (это называется сортированная слоистость);
• рябь на песке или грязи (покажите стрелкой текущее направление,
если это возможно);
• линейная эрозия в виде оврага;
• грязевые трещины (обычно их можно обнаружить после проливных
дождей, когда грязь начинает высыхать);
• почвенный разрез вдоль берега реки или разработки грунта под дорогу (можно обнаружить, что чем глубже почва, тем более светлой она становится);
• песчаный вал (песчаные валы можно обнаружить в ручьях, реках,
вдоль океана).

Геология

(повышенной сложности)
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1975 Генеральная Конференция

Требования
1.
2.

Получите нашивку «Геология».
Предоставьте следующую информацию:
• объясните, как землетрясения раскрывают внутреннее строение
Земли;
• опишите, как большие объемы воды (как во времена Ноева потопа)
в течение нескольких месяцев воздействуют на землю, и сравните
это с воздействием на землю маленьких объемов воды на протяжении тысяч и миллионов лет;
• объясните, почему в умеренных зонах, где сейчас нет ни одного
ледника, есть признаки, указывающие на существование ледников
в древности;
• расскажите, как креационисты, верящие во всемирный потоп и в
молодой возраст Земли, понимают и используют диаграмму геологических периодов;
• объясните, что такое теория дрейфа континентов (тектоника плит)
и как креационисты могут считать такую геологическую активность
соответствующей времени со дня сотворения.
3. Расскажите, где в мире, скорее всего, вы увидите:
• большие ледники;
• активные вулканы;
• песчаные дюны;
• карстовые воронки;
• фиорды;
• глыбовые горы;
• складчатые горы;
• меловые утесы;
• айсберги;
• коралловые острова.
4. Выполните письменную работу на 500 слов, выбрав одну из следующих тем:
• интересная геология, увиденная в недавнем путешествии;
• геологическая активность, которую вы сами пережили и которая
произошла в результате сильных дождей, наводнений или бури.

Травы
УРОВЕНЬ

3

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1945 Генеральная Конференция

Требования

1. Объясните, какими характеристиками должно обладать растение, чтобы оно было отнесено к травам.

2. Расскажите, какие корни у всех трав.
3. Расскажите, сколько примерно по всему миру видов трав, которые относятся к семейству злаковых или мятликовых.

4. Объясните, состоят ли семена трав из двух долек, как бобовые (двудольные растения), или семя травы состоит из одной части, как у лилии, финика и кокоса (односемядольное растение).
5. Расскажите, какое уникальное свойство роста листьев травы позволяет
растению расти, даже если траву постоянно скашивать или пасти там скот.
6. Назовите три однолетних травы, то есть травы, которые вырастают из
семени, цветут, производят семена и умирают в то же лето.
7. Назовите три неувядаемые травы, то есть травы, корни которых живут из
года в год, несмотря на то что их верхняя часть умирает каждую осень.
8. В каждом из следующих случаев назовите единственную траву или несколько трав, указав, из которых из них производят следующие товары:
• хлеб (три травы);
• веники;
• удочки;
• клейковина;
• хлебный спирт (две травы);
• сено;
• мамалыга;
• меласса;
• овсяная мука;
• крахмал;
• сахар;
• белая мука.
9. Выполните одно из следующих заданий:
• соберите и правильно подпишите десять культурных трав;
• изучите и обсудите разное употребление трав разными народами.
10. Высушите под прессом, вклейте в альбом и правильно подпишите цветоносы и семяносы пяти сорных трав.
11. В дополнение к коллекции цветоносов и семяносов сорняков, высушите под прессом, вклейте в альбом и правильно назовите цветоносы и
семяносы десяти других трав, которые растут в вашей местности. Эта
коллекция может включать в себя растения, семена которых входят в
вашу коллекцию культурных трав.

Лекарственные растения и пряные травы
УРОВЕНЬ

ГОД

2

ПЕРВОИСТОЧНИК

Южно-Тихоокеанский дивизион

Требования

1. Перечислите 25 пряностей и расскажите об их использовании в
кулинарии.

2. Перечислите 25 лекарственных трав и расскажите об их использовании.
3. Приготовьте одно блюдо с использованием пряностей.
4. Приготовьте один из указанных ниже продуктов, употребив для его

приготовления травы:
• крем;
• подушку с лекарственными травами;
• джем;
• мыло;
• бумагу.
5. Приготовьте один набор ароматизированных трав.
6. Сделайте ароматический шарик (как средство против инфекции).
7. Назовите и определите пять лекарственных трав, растущих вашей
местности.
8. Назовите пять трав, которые можно использовать для окрашивания, и
скажите, какой цвет они дают.
9. Назовите пять трав, которые можно использовать для воздействия на
насекомых.
10. Выращивайте пряности в течение трех месяцев.
11. Назовите пять трав, которые особенно привлекают пчел.
12. Назовите пять трав, которые упоминаются в Библии, и назовите места,
где о них говорится в Библии.

Комнатные растения
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1976 Генеральная Конференция

Требования

1. Назовите не менее пяти комнатных растений, которые выращивают
из-за красивой листвы.

2. Назовите три комнатных растения, которые выращивают из-за цветов.
3. Назовите три комнатных растения, которые приспособились:

• к прямым солнечным лучам;
• к сухой почве;
• к очень влажной почве.
4. Большинство комнатных растений любит температуру в пределах 18–
22 градусов по Цельсию. Назовите одно растение, которое нуждается в
холодной комнатной температуре (7–13 градусов по Цельсию).
5. Подготовьте специальную землю, которая включает в себя не менее
трех ингредиентов. Выберите два комнатных растения и выращивайте
их на протяжении трех месяцев.
6. Расскажите, сколько света необходимо африканской фиалке. Какое
место в доме является самым лучшим для ее выращивания? Вырастите две или более африканские фиалки. Определите, какого рода
это растение — мужского или женского.
7. Все геснериевые нуждаются примерно в одинаковых условиях для роста. Расскажите, где их родина. Какая им нужна температура, свет и
влажность?
8. Назовите два комнатных растения, которые можно размножать листочками, отделением стеблей или разделением. Посадите одно растение
двумя методами и выращивайте его на протяжении шести месяцев.
9. Объясните, что такое бонсай.
10. Расскажите, что такое влажность и насколько она важна для растений.
11. Вырастите не менее пяти комнатных растений из перечисленных ниже:
• африканская фиалка;
• азиатский ландыш;
• пилея Кадье;
• бледно-желтый нарцисс;
• глоксиния;
• адиантум папоротник;
• толмия Мензиса;
• тюльпан;
• бостонский папоротник;
• бегония;
• асплениум гнездовой;
• фикус;
• гиацинт;
• нарцисс;
• паучник (клеоме);

•
•
•
•
•
•
•

колеус;
крокус;
каладиум;
герань;
ирис;
филодендром;
сансевиерия.

Насекомые
УРОВЕНЬ

1

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1933 Генеральная Конференция

Требования

1. Соберите или сфотографируйте 20 видов насекомых, представляющих

2.
3.
4.
5.

не менее шести разных отрядов. (В коллекции не должно быть мотыльков и бабочек, а также не должно быть поврежденных насекомых).
• Разместите под каждым образцом следующую информацию: имя
коллекционера, дату и место, где и когда был пойман данный экземпляр (бирки не должны быть больше, чем 6х20 мм).
• Классифицируйте насекомых по их роду или виду и поместите вторую бирку под первой, включая авторитетный источник.
• Аккуратно разместите все образцы в контейнере для насекомых
по отрядам и семействам. Бирки с наименованием отряда должны
быть прикреплены на контейнеры, а не возле каждого образца. Общие названия бессмысленны.
Назовите отличительные характеристики насекомых.
Назовите пять видов полезных насекомых.
Назовите пять видов вредных насекомых и расскажите, как их контролировать.
Расскажите две библейские истории, в которых насекомые сыграли
важную роль.

Насекомые

(повышенной сложности)
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1949 Генеральная Конференция

Требования

1. Получите нашивку «Насекомые».
2. Добавьте в свою коллекцию 50 насекомых, представляющих не менее

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

десяти различных отрядов (исключая чешуекрылых бабочек). На бирках должны быть указаны имя коллекционера, дата, местность, отряд,
семейство и род. (В коллекции не должно быть поврежденных экземпляров).
Объясните, как специфическое строение и привычки насекомых удивительно помогают им приспосабливаться к жизни.
Расскажите о жизненном цикле четырех насекомых, принадлежащих к
четырем разным семействам.
Назовите два вида общественных насекомых. Чем они отличаются от
необщественных насекомых?
Назовите не менее четырех насекомых, являющихся переносчиками
болезней для людей. Назовите для каждого насекомого не менее одного заболевания, которые они могут переносить.
Сделайте одно из следующих:
• легкий сачок;
• сачок с большим охватом;
• сачок для ловли на воде.
Сделайте ловушку для летающих ночью насекомых и используйте ее.
Назовите хотя бы по одному насекомому, соответствующему следующей классификации: водяное, поедающее листья, скручивающее
листья, точащее дерево, поедающее бумагу, паразитирующее на
теле птиц или млекопитающих. Или опишите класс термитов и медовых пчел. Или сравните умственные способности кузнечика или
жука и муравья, пчелы или осы.

Лишайники, печеночники и мхи
УРОВЕНЬ

3

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1961 Генеральная Конференция

Требования

1. Расскажите о жизненном цикле мха, печеночника и лишайника.
2. Объясните, что такое лишайник.
3. Назовите по крайней мере два примера того, чем лишайники полезны
для человека.

4. Объясните, чем печеночники отличаются от всех других зеленых рас5.
6.
7.
8.

тений. Назовите один из них, используемый в аквариуме. Какая у него
функция?
Опишите не менее трех важных способов того, как мох использовался
в хозяйстве человека.
Сделайте сад из мха (маленький террариум) или «вечный сад», используя не менее трех разных видов лишайника или мха.
Найдите и определите пять видов лишайника, один вид печеночника
и шесть видов мха.
Понаблюдайте за споровыми капсулами нескольких видов мха, используя увеличительное стекло, чтобы увидеть различия в их «волосах» и «зубах», которые делают особенными многие виды.

Домашний скот
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1945 Генеральная Конференция

Требования
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назовите различия между тяжеловозами и скакунами.
Определите по рисункам или с помощью личного наблюдения и запишите высоту, ширину, цвет и нрав хотя бы трех следующих лошадей:
• першерон;
• бельгийская;
• клейдесдальская;
• арабская;
• шетландская.
Перечислите четыре физических характеристики мула.
Опознайте ослика по картинкам или путем личного наблюдения. Определите его размер, цвет и полезность.
Определите по картинкам или вживую четыре вида молочного скота и
четыре вида мясного скота.
Расскажите, сколько молока дают джерсейские, гернзейские, гольштейнские породы.
Проведите различия между ангорской и молочной козой. Назовите отличительные цвета хотя бы трех пород козлов, таких как сааненская,
тоггенбургская, нубийская и брито-альпийская.
Распознайте по картинкам или вживую овец, обратите внимание на
производство шерсти и мяса, размеры и внешний вид трех пород, таких как мериносовая, рамбуйесовая, шропшировая, хэмпширская и
линкольная.

Млекопитающие
УРОВЕНЬ

1

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1937 Генеральная Конференция

Требования
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Расскажите, в какой день творения были сотворены млекопитающие.
Перечислите четыре характерные особенности млекопитающих.
Укажите не менее одной отличительной особенности для каждого из
нижеперечисленных отрядов млекопитающих и назовите не менее одного вида млекопитающих, принадлежащих к каждому отряду:
• сумчатые;
• насекомоядные;
• рукокрылые;
• плотоядные;
• ластоногие;
• перепончатые;
• грызуны;
• парнокопытные;
• сирены;
• китообразные.
Перечислите четыре полезных млекопитающих и скажите, чем они полезны для человека.
Перечислите четыре опасных для человека действия, которые совершают млекопитающие.
Назовите четыре млекопитающих, обитающих полностью в воде, и
определите их природную область обитания.
Назовите самое крупное в мире млекопитающее, расскажите, где оно
живет, как питается и что ест.
Назовите восемь видов диких млекопитающих, за которыми вы наблюдали и смогли распознать в дикой местности.
Напишите или расскажите историю на тему «Дикие млекопитающие,
которых я встречал».

Млекопитающие
(повышенной сложности)

УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1949 Генеральная Конференция

Требования
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Получите нашивку «Млекопитающие».
Расскажите, какие млекопитающие, обитающие в вашей местности, защищены законом. Почему?
Объясните, как отличаются процессы рождения и ухода за детенышами
у яйцекладущих и сумчатых от всех остальных отрядов млекопитающих.
Назовите пять различных способов, которыми млекопитающие защищают себя и своих детенышей, и приведите один пример для каждого
способа.
Расскажите, какие млекопитающие являются переносчиками туляремии, бубонной чумы, трихинеллеза и бешенства.
Перечислите 15 видов диких млекопитающих, которых вы обнаружили
и распознали в дикой природе. Для каждого обнаруженного вида запишите следующие данные:
• название;
• дата обнаружения;
• местность;
• среда обитания;
• время суток;
• поведение.

Кленовый сахар
УРОВЕНЬ

1

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1989 Генеральная Конференция

Требования

1. Расскажите, в какой части света и в какое время года работают предприятия по производству кленового сахара и почему.

2. Объясните, как кленовые деревья вырабатывают сладкий сок и как он
сберегается зимой.

3. Покажите, что умеете определять сахарный клен по его коре и листьям.
4. Объясните, на какую глубину следует делать отверстие, чтобы получить наибольшее количество сока.

5. Расскажите, сколько времени требуется, чтобы на здоровом сахарном
клене заросли отверстия, сделанные для извлечения сока.

6. Объясните, как близко к старому отверстию для сока можно делать новое отверстие.

7. Скажите, сколько отверстий можно сделать в сахарном клене, не причинив ему при этом непоправимый вред.

8. Расскажите, как из кленового сиропа делается кленовый сахар.
9. Объясните, в какую погоду можно ожидать самое интенсивное движение сока.

10. Скажите, влияет ли крона клена (ветки и листва) на движение сока в
стволе и его сладость.

11. Объясните, сколько в среднем требуется кленового сока для получения одного литра сиропа.

12. Попробуйте чистый кленовый сироп или кленовый сахар.
13. Понаблюдайте и объясните, для чего при добывании кленового сахара
используется следующий инструмент:
• дрель;
• сверло;
• трубка для отвода сока;
• ведро;
• крышка для ведра;
• испаритель.

Кленовый сахар

(повышенной сложности)
УРОВЕНЬ

3

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1989 Генеральная Конференция

Требования

1. Получите нашивку «Кленовый сахар».
2. Сделайте не менее пяти отверстий в дереве и выпарьте как минимум
два литра сиропа.

3. Сделайте коллекцию листьев и коры двух кленов
4. Назовите еще два способа использования сахарного клена кроме до5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

бывания из него сахара.
Объясните, как определить, что дерево подходит для сборки сока.
Расскажите, когда именно весной необходимо собирать сок.
Назовите четыре вида кленов, которые дают сладкий сок.
Объясните, каким размером сверла делаются отверстия (назовите два
размера).
Расскажите, как портится кленовый сок и чем он похож на молоко.
Расскажите легенду о кленовом сахаре.
Объясните, сколько литров сока требуется для получения одного литра
кленового сиропа.
Расскажите, как без термометра или влагомера определить готовность
или почти готовность сока во время его кипения.
Расскажите, как первые переселенцы начали изготавливать кленовый
сахар.
Посетите место, где производят кленовый сахар и понаблюдайте, как
выполняются две операции по производству сахара.
Приготовьте три блюда, среди ингредиентов которых есть кленовый
сахар, и вывесите рецепты этих блюд во время награждения.
Сделайте полкилограмма конфет с использованием кленового сахара
и расскажите, как вы их делали.
Объясните, что такое «сладкая кленовая вата».
Расскажите, что означает, когда сок желтого цвета и возле ведра с соком начинают собираться мотыльки.

Морские водоросли
УРОВЕНЬ

3

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1961 Генеральная Конференция

Требования

1. Объясните, что такое морские водоросли.
2. Расскажите, где они растут.
3. Расскажите, как называется орган прикрепления к субстрату. Чем он
отличается от настоящего корня?

4. Объясните, как варьируется размер морских водорослей.
5. Назовите четыре группы морских водорослей, указав для каждой, яв6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ляется ли она одноклеточной, многоклеточной или же одновременно
и одноклеточной и многоклеточной.
Расскажите, где растет большинство зеленых водорослей — в пресной
или в соленой воде.
Объясните, что такое диатомеи.
Расскажите, где лучше растут водоросли — в зоне северного, умеренного или тропического климата.
Расскажите, где постоянно растут бурые водоросли — в пресной или
соленой воде.
Объясните, на какой максимальной глубине растут водоросли. Почему
они не могут расти на большей глубине?
Назовите три составные части большой ламинарии. Как можно их
сравнить с листом, стеблем и корнем?
Назовите два способа размножения водорослей.
Перечислите несколько причин коммерческой ценности водорослей. Назовите по крайней мере по одной причине для каждой группы водорослей.
Соберите коллекцию, состоящую не менее чем из 20 образцов морских водорослей, правильно их определите, разместите и подпишите.
В коллекцию должны входить не менее четырех образцов зеленых водорослей, восемь бурых и восемь красных водорослей.
Покажите, что умеете определять по родовому названию не менее десяти видов морских водорослей.

Морские беспозвоночные
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1956 Генеральная Конференция

Требования

1. Определите хотя бы одно из пятнадцати указанных ниже морских

2.

3.

4.

животных:
• оболочники;
• актиния (морской цветок);
• хитин;
• рак-отшельник;
• хрупкая звезда или серпент-звезда;
• морской еж;
• морской огурец;
• мшанки;
• усоногие;
• краб-привидение;
• морская звезда;
• нереида;
• блюдечко;
• трубчатый червь;
• устрицы;
• бокоплавы;
• губки;
• плоский морской еж;
• коралл.
Соберите коллекцию не менее чем из девяти морских животных, обитающих у побережья, включая следующих:
• три вида крабов;
• один вид морской звезды;
• любые пять животных, перечисленных в требовании № 1. Твердотельных животных, таких как крабы, морские звезды и хитины, можно умертвить в пятипроцентном растворе формальдегида или семидесяти процентном растворе алкоголя и потом высушить их около
огня. Солнечные лучи приведут к обесцвечиванию;
• мягкотелых животных необходимо содержать в трехпроцентном
растворе формальдегида или семидесяти процентном растворе
алкоголя. Если вместо формальдегида используется коммерческий
формалин, то процент раствора необходимо удвоить.
Опишите следующие процессы:
• плавательные движения медузы;
• способ актинии отлавливать свою еду;
• бег краба;
• как морская звезда переваривает моллюска или устрицу, если у нее
маленький рот.
Назовите четырех животных отлива и двух животных прилива.

5. Ответьте на следующие вопросы:
•
•
•
•

6.

какое отношение у крабов и морских уточек к насекомым;
какое отношение у оболочников к человеку;
назовите обычного обитателя земли, который относится к нереидам;
осьминог относится к моллюскам. Какие два животных, перечисленных в требовании № 1, относятся к осьминогам;
• морская звезда, морской огурец и морской еж принадлежат к
типу Echhinodermata. Почему? (Подсказка: узнайте, что означает
«Echhinodermata»).
Представьте устный отчет о двух из указанных ниже заданий.
• Сходите ночью на морской берег и с помощью фонарика понаблюдайте за деятельностью животных на берегу и в воде. Обратите внимание на тысячи растений и животных, которые становятся видимыми в луче света, направленного на воду. Эти маленькие организмы
называются планктоном.
• С помощью плотной ткани или обычной сети для планктона соберите маленькие организмы и рассмотрите через микроскоп множество мельчайших животных и растений, которые попались в сеть.
• Выберите три экземпляра морских животных в требовании № 1, имеющих важное экономическое значение. Объясните, почему это так.

Морские млекопитающие
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1991 Генеральная Конференция

Требования

1. Покажите, что умеете определять три из следующих видов и скажите,

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

где обитает каждый вид. Определите научное название не менее одного представителя каждой группы:
• зубатые киты;
• гладкие киты;
• обыкновенные тюлени;
• сивучи;
• дельфины / морские свиньи;
• моржи (один вид);
• морская выдра (один вид);
• ламантин (морская корова).
Покажите, что знаете и умеете находить в Библии историю о том, как в
библейские времена Бог использовал кита.
Назовите самое большое морское млекопитающее.
Объясните следующие слова:
• прорыв;
• эхолокация;
• подсматривание;
• китовый ус;
• небольшое стадо;
• гарем;
• планктон.
Нарисуйте пищевую цепочку двух разных морских млекопитающих.
Расскажите, каково назначение жира.
Назовите две причины, по которым охотятся на тюленей.
Объясните, почему тюлени и дельфины могут так быстро передвигаться в воде.
Выполните одно из следующих заданий.
• Сходите на экскурсию в аквапарк. Ознакомьтесь и проследите за графиком ежедневного кормления морских млекопитающих.
• Напишите отчет на 500 слов об одном морском млекопитающем.
• Напишите отчет на 500 слов о текущих событиях, в которые были
вовлечены морские млекопитающие и их среда обитания, как они
могут находиться под угрозой исчезновения.

Сумчатые
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

Южно-Тихоокеанский дивизион

Требования

1. Расскажите, чем отличаются:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

• млекопитающих от других животных;
• плацентарных, сумчатых и яйцекладущих-однопроходных друг от
друга.
Объясните, как сумчатые классифицируются по семействам. Опишите
в общих чертах повадки этих семейств.
Опишите распространение, место обитания (например, тип страны, в
которой они живут), питание, размножение, а также любую другую интересную информацию о двенадцати разных группах сумчатых и яйцекладущих-однопроходных.
Объясните разницу между размножением сумчатых и обыкновенных
млекопитающих (например, плацентарных).
Объясните значение направления открывания сумки и количество
приплода у сумчатых.
Объясните уникальность существования сумчатых в Австралии.
Объясните необходимость охраны сумчатых.
Напишите отчет из 10–15 предложений о своем посещении музея
естествознания, заповедника, зоопарка и т. д., опишите в отчете свои
наблюдения.

Микроскопическая жизнь
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

1994 Генеральная Конференция

Требования

1. Перечислите четыре основных вида микроскопов. Назовите основные
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

характеристики каждого типа. Покажите, что умеете отличать разные
типы микроскопов на картинках, или посетите лабораторию университета или промышленного предприятия, у которых есть такие микроскопы.
Определите, где следующие части микроскопа и объясните или же продемонстрируйте функции каждой части: окуляр; объектив; тубус (или трубка); револьверная головка микроскопа; предметный столик; диафрагма
объектива; подставка; фокусная выпуклость; тубусодержатель.
Вычислите увеличение составного микроскопа. Вычислите увеличение
микроскопа, которым вы пользуетесь для получения данной нашивки.
Дайте определение следующим терминам, связанным с микроскопом:
• предметное стекло;
• покровное стекло;
• влажный препарат;
• фиксация;
• окрашивание;
• масляная иммерсия;
• одноклеточный;
• многоклеточный;
• реснички;
• жгутики;
• планктон.
Соберите коллекцию проб воды (из прудов, ручьев, канав, каналов, луж
и т. д.). Пользуясь микроскопом как минимум со стократным увеличением, попытайтесь найти в этих пробах воды живые организмы. Зарисуйте
пять из этих организмов настолько точно, как только вы сможете. Если
это возможно, определите, что это за организмы, подпишите ваши образцы (укажите также степень увеличения вашего микроскопа).
Нарисуйте клетку и подпишите в ней следующие части:
• клеточная мембрана;
• ядро;
• цитоплазма.
Приведите по крайней мере по одному примеру, почему микроорганизмы важны:
• для еды людей;
• для здоровья людей;
• для медицины;
• для других организмов.
Назовите хотя бы три привычки здорового образа жизни, которые были
внедрены благодаря результатам исследований о пагубном влиянии микроорганизмов. Воплощайте эти привычки в вашей повседневной жизни.

Мотыльки и бабочки
УРОВЕНЬ

ГОД

2

1933

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования

1. Объясните, какая разница между мотыльками и бабочками.
2. Дайте определение следующим терминам:

3.
4.
5.
6.
7.

8.

• усики;
• кокон;
• куколка;
• личинка;
• хризалида.
Определите принадлежность к видам трех разных коконов.
Объясните, почему цветная пыльца остается на руках, когда прикасаешься к крыльям бабочки. Рассмотрите пыльцу мотылька через увеличительное стекло и опишите, что вы обнаружили.
Назовите один вид мотылька домашнего вредителя и три вида мотыльков вредителей деревьев и расскажите, в какой период жизни они
причиняют вред.
Расскажите, какая известная бабочка мигрирует каждую зиму вместе с
птицами на юг, а с наступлением весны возвращается на север.
Выполните одно из следующих заданий.
• Соберите коллекцию из 25 мотыльков и бабочек, но не более двух
образцов одной разновидности. Образцы должны быть анестезированы четыреххлористым углеродом или другим химическим веществом в коллекционной банке.
• Распознайте в поле, а затем нарисуйте или сфотографируйте 25 видов чешуекрылых бабочек.
• В любом задании исследовательского характера правильно подпишите название, дату наблюдения, место наблюдения, время дня и
растение, которым питалось насекомое.
Опишите жизненный цикл бабочки или мотылька. Какой здесь можно
извлечь духовной урок, связанный с воскрешением праведников?

Орхидеи
УРОВЕНЬ

ГОД

1

1964

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Охарактеризуйте орхидеи.
Объясните, какие существуют две основные группы орхидей, отличающихся по форме роста. Назовите или покажите примеры для каждой
группы, используя рисунки или живые растения.
Расскажите, чем отличаются эпифитные, паразитические и сапрофитные орхидеи.
Обсудите распространение орхидей, упомянув также об их наличии в
вашей местности.
Назовите главный культурный сорт орхидей. Определите три из них по
рисункам или живым растениям. Что такое культурный сорт растения?
Обсудите основные правила разведения орхидей. Вырастите хотя бы
одну орхидею на протяжении шести месяцев.
Расскажите о главном применении орхидей. Какая орхидея используется в коммерции?

Пальмы
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

Южно-Тихоокеанский дивизион

Требования
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Дайте общую характеристику пальмовых деревьев, упомянув при этом
следующие части:
• стебель или ствол;
• корни;
• листва;
• соцветия или цветы;
• фрукты.
Объясните, что произойдет с пальмой, если срезать верхушку.
Расскажите, что произойдет, если поврежден ствол пальмы.
На островах в Тихом океане есть несколько видов пальмовых деревьев, полезных для человека. Назовите два таких вида и перечислите как можно больше пунктов о том, какую пользу человека приносит
каждая из этих пальм.
Визуально определите шесть видов пальм, которые растут в вашем
районе.
Нарисуйте и назовите шесть пальмовых деревьев, которые вы определили по форме пальмовых ветвей, форме семян или же фруктов.
Некоторые части пальм используются в пищу или при приготовлении
пищи. Расскажите, как в вашей культуре используются в пищу или при
приготовлении пищи части пальмовых деревьев, например части саговой пальмы, кокосовой пальмы. Расскажите, как их надо готовить.

Попугаи и какаду
УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

Южно-Тихоокеанский дивизион

Требования

1. Назовите пятнадцать видов попугаев и пять видов какаду, живущих

в Австралии. Будьте готовы распознать эти виды «вживую» или по
фотографиям.
2. Назовите два особых вида попугаев, строящих свои гнезда в термитниках, и расскажите, где каждый из них был открыт.
3. Объясните, где в Австралии можно встретить перечисленные ниже
виды какаду и чем они питаются:
• носатый какаду;
• черный пальмовый какаду;
• шлемоносный какаду.
4. Объясните, какие три вида какаду встречаются реже всего.
5. Расскажите, какой вид какаду самый большой в семействе Розелла. Где
он обитает и чем питается?
6. Некоторые виды какаду (представители Розелла) встречаются в разных
штатах Австралии, но, как правило, в каждом штате есть особый представитель какаду. Какой?
7. Когда впервые были обнаружены благородные попугаи, то считали,
что самка и самец принадлежат к разным видам. Расскажите, почему
так считали. Где они обитают и чем они питаются?
8. Расскажите, какие австралийские какаду считаются самыми красивыми в мире. Опишите, как они выглядят, и скажите, где обитают.
9. Назовите четыре разных вида лориевых попугаев, расскажите, почему
у них язык оканчивается щеточкой.
10. Опишите гнездо любого из вышеперечисленных попугаев, скажите, какого цвета у них яйца.
11. Составьте список попугаев и какаду, обитающих в вашем регионе.

Домашняя птица
УРОВЕНЬ

ГОД

2

1928

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования

1. Покажите, что умеете распознавать по описанию или по фотографиям не

2.
3.
4.

5.

6.

менее пяти пород кур, таких как:
• плимутрок (любого цвета);
• виандот (любого цвета);
• орпингтон (любого цвета);
• леггорн (любого цвета).
Письменно или устно составьте небольшой рассказ об откладывании
яиц или о качестве наращивания мяса каждой породой кур.
Определите по описанию китайскую утку.
Определите по описанию или по фотографиям три породы больших домашних птиц, таких как индюки:
• большая бронзовая индейка;
• белая голландская индейка;
• красная бурбоновая индейка.
Определите по описанию или по фотографиям две породы домашних
гусей, таких как:
• тулузский гусь;
• эмден;
• китайский гусь;
• севастопольский гусь;
• барренский гусь.
Посетите птицеферму или сельскохозяйственную ярмарку и напишите
краткий отчет о различных домашних птицах, увиденных вами там.

Пресмыкающиеся
УРОВЕНЬ

ГОД

1

1937

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования

1. Объясните, какими характеристиками должно обладать животное, чтобы быть классифицированным как пресмыкающееся.

2. Назовите пятнадцать рептилий, встречающихся в вашей местности.
3.
4.
5.
6.

7.

Расскажите, где они живут, чем питаются и каково их экономическое
значение.
Назовите пять ядовитых рептилий и опишите, где у них располагаются
ядовитые зубы. Опишите географические места их обитания.
Скажите, что нужно сделать, если вас укусила ядовитая змея.
Скажите, что нужно сделать, если вас укусила неядовитая змея.
Выполните следующие задания.
• Расскажите историю жизни следующих представителей: ящерица,
змея, черепаха. Сравните истории жизней ящериц, змей, черепах и
крокодилов. Сравните их глаза и уши, зубы, сердце, легкие, конечности, хвосты и чешую (панцири).
• Подержите маленькую рептилию в террариуме и сделайте запись по
уходу за данной рептилией на протяжении трех месяцев.
Расскажите две библейские истории, в которых пресмыкающееся сыграло важную роль.

Пресмыкающиеся

(повышенной сложности)
УРОВЕНЬ

ГОД

3

2001

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования

1. Получите нашивку «Пресмыкающиеся».
2. Назовите науку, занимающуюся изучением пресмыкающихся.
3. Найдите и запишите (или расскажите) не менее трех народных сказок
и трех достоверных фактов о пресмыкающихся.

4. Объясните, почему большинство людей боится пресмыкающихся и почему так много выдуманных историй о пресмыкающихся.

5. Расскажите, как пресмыкающиеся защищают себя.
6. Расскажите, какие существуют два основных вида ядов у пресмыкающихся, как они воздействуют на добычу или врага.

7. Распознайте в дикой природе не менее половины пресмыкающихся, которые были перечислены в требовании № 2 основной специализации.

8. Найдите пресмыкающееся в дикой природе и запишите наблюдения

о ее деятельности в дневные часы в течение одного или нескольких
дней.

Камни и минералы
УРОВЕНЬ

ГОД

2

1937

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования

1. Покажите, что умеете различать камни и минералы.
2. Соберите коллекцию из пятнадцати образцов и правильно укажите их
3.

4.
5.

6.
7.
8.

названия. Около каждого образца укажите имя коллекционера, дату и
место, где был найден данный образец.
Определите и назовите два примера для каждого типа пород (по образцам или фотографиям):
• пирогенная;
• осадочная;
• метаморфическая.
Объясните, что такое шкала твердости по Моосу. Назовите минералы
по школе Мооса.
Дайте определение следующим понятиям:
• отслоение;
• удельная масса;
• блеск;
• структура горных пород;
• кристалл.
Назовите четыре области применения камней и четыре области применения минералов.
Расскажите о четырех библейских событиях, в которых камень играл
важную роль.
Перечислите камни, которые есть в основании Нового Иерусалима.

Камни и минералы

(повышенной сложности)
УРОВЕНЬ

ГОД

3

1949

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Получите нашивку «Камни и минералы».
Соберите коллекцию из тридцати камней и минералов и правильно
укажите их названия. Двадцать камней и минералов из этой коллекции
должны быть собраны лично вами. Рядом с каждым образцом укажите
имя коллекционера, дату и место, где был найден данный образец.
Назовите два минерала, принадлежащие к следующим кристаллическим системам:
• изометрическая;
• шестиугольная;
• четырехугольная.
Расскажите о шкале твердости по Моосу и об упрощенных испытаниях
в полевых условиях на твердость. Используя эти испытания в полевых
условиях, соберите диапазон шкалы образцов вашего региона, чтобы
создать собственный набор тестов на твердость.
Выполните одно из следующих заданий:
• опишите два разных процесса, с помощью которых металлы извлекаются из руды;
• назовите восемь минералов, расскажите, как используется каждый
из них.
Дайте определение следующим терминам:
• кристаллический;
• скрытокристаллический;
• брекчия;
• волокнистый излом;
• стеклянный блеск;
• жеода;
• петрификация;
• сталактит;
• флуоресценция.
Перечислите четыре металла, которые часто встречаются в нативной
или несвязной форме.
Обсудите не менее трех утверждений из Духа Пророчества относительно камней и минералов.

Песок
УРОВЕНЬ

ГОД

1

1956

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования

1. Соберите коллекцию из тридцати различных видов цветного песка и
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

назовите местность, где они были обнаружены. (Примечание. Возьмите с собой бумажный пакет, карандаш и маленькую ложечку или лопатку для сбора песка и наберите песок в небольшие бутылочки).
Объясните, что означает термин «песок». Назовите два вида песка.
Расскажите о происхождении песка и о содержании в нем минеральных веществ.
Расскажите, какая разница между песком и землей.
Объясните, что подразумевается под формой, типом поверхности, зернистым разломом и зернистым размером.
Дайте определение следующим видам песка и расскажите, где применяется каждый из них:
• ледниковый песок;
• известковый песок;
• зыбучий песок;
• кварцевый песок;
• формовочный песок;
• шлифованный песок;
• строительный песок;
• фильтрующий песок;
• песок для промышленных печей;
• речной песок.
Исследуйте пять видов песка под микроскопом и обратите внимание
на их разнообразные характеристики.
Выучите наизусть стихи, записанные в Быт. 22:17 и Притч. 27:3.

Семена
УРОВЕНЬ

ГОД

1

1961

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования

1. Объясните, какое главное назначение семян.
2. Расскажите, какая пища изначально была дана человеку в Эдемском
саду.

3. Определите на семени или рисунке каждую из следующих составных

4.
5.
6.
7.
8.
9.

частей семени и расскажите об их назначении:
• семенная кожура;
• семядоля;
• зародыш.
Назовите четыре способа распространения семян растениями. Назовите по три вида растений, распространяющих семена каждым из этих
четырех способов.
Назовите десять видов семян, которые мы употребляем в пищу.
Назовите пять видов семян, которые используются для получения масла.
Назовите пять видов семян, которые употребляются как специи.
Объясните, при каких условиях прорастает семя.
Соберите коллекцию из тридцати видов семян, двадцать из них вы
должны собрать лично. Около каждого семени сделайте этикетку с
указанием названия, даты и места сбора, имени коллекционера. Вы
можете приклеить семена к плотной бумаге или же поместить их в
прозрачный пузырек.

Семена

(повышенной сложности)
УРОВЕНЬ

ГОД

2

1961

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования

1. Получите нашивку «Семена».
2. Определите на рисунках следующие части семени и расскажите об их

3.
4.
5.
6.
7.
8.

предназначении:
• эндосперм;
• корешок;
• почка зародыша;
• семявход (микропиле).
Назовите несколько отличий между однодольным и двудольным семенем, приведите по три примера для каждого отличия.
Объясните назначение и применение «тряпичной куклы» испытателем
семян. Используйте ее для проверки прорастания одной сотни семян
дикорастущих растений и одной сотни семян культурных растений.
Сделайте отчет по результатам теста.
Расскажите, чем семя отличается от споры.
Соберите четыре вида семян из двух семейств растений, отображающих схожесть между семенами растений в любом из семейств.
Напишите или устно расскажите, каким двум урокам мы можем научиться у семян. При подготовке вы можете использовать книгу Э. Уайт
«Наглядные уроки Христа»
Сделайте коллекцию из шестидесяти видов семян, сорок пять из которых, вы должны собрать лично. Около каждого из них должна быть
этикетка с указанием названия семени, даты и места, где эти семена
были собраны, а также укажите имя коллекционера.

Ракушки
УРОВЕНЬ

ГОД

2

1938

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования

1. Объясните, что означает термин «моллюск».
2. Определите по ракушкам или по рисункам следующие части ракушки:

• раковина;
• основание;
• зубы;
• жилы;
• створка;
• заднее окаймление;
• вершина;
• покрытие;
• отверстие.
3. Объясните, все ли ракушки можно найти на берегу. Где их можно найти?
В каких частях мира можно найти больше всего разнообразных ракушек?
4. Опишите передвижение ракушек из одного места в другое.
5. Расскажите, как защищаются животные, у которых есть раковины.
6. Объясните, как образуются ракушки и из какого материала они образуются.
7. Перечислите и объясните пять применений ракушек человеком.
8. Объясните термины «одностворчатая» и «двустворчатая», которые
применяются к ракушкам.
9. Назовите пять разных классов ракушек и соберите в коллекцию по одной ракушке каждого класса.
10. Соберите коллекцию из двадцати различных ракушек. Расскажите, где
они были найдены, когда они появились в вашей коллекции, классифицируйте их.
11. Расскажите, как появляются жемчужины. Какому поразительному уроку
учит нас жемчужина? (Прочитайте «Наглядные уроки Христа», с. 115–118).
12. Соотнесите библейские стихи (Лев. 11:9, Деян. 16:14, Откр. 21:21, 1
Тим. 2:9, Быт. 1:20, 21; 3 Цар. 4:33, Пс. 103:25, Мф. 7:6; 13:45, 46; Иов
28:18) с представленными ниже ответами:
• обитатели воды были созданы в пятый день;
• количество обитателей воды бесчисленно;
• Иов считал коралл очень ценным;
• Соломон был знаком с морской жизнью;
• Иисус дважды использовал ракушку, чтобы преподать духовный
урок;
• деловая женщина занималась продажей известных пурпурных красок, полученных из средиземноморского моллюска;
• Павел осуждает ношение жемчуга;
• существа с ракушками не пригодны для еды;
• двенадцать ворот Святого города — двенадцать жемчужин.

Ракушки

(повышенной сложности)
УРОВЕНЬ

ГОД

3

1949

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Получите нашивку «Ракушки».
Дайте определение термину «моллюск».
Расскажите о классификации терминов моллюсков, назовите отличительные характеристики каждого и ознакомьтесь с несколькими видами каждого класса.
Покажите, что умеете отличать одностворчатых и двустворчатых моллюсков, рассматривая следующее:
• раковина;
• тело моллюска;
• размножение;
• движения;
• запас пищи;
• самосохранение.
Определите по ракушкам или изображениям следующие специальные
термины конхиологии и дайте им определение:
• створка;
• апекс;
• проем;
• биссус;
• основание;
• мантия (моллюска);
• оперкулум;
• перламутр;
• эпидермис;
• ребра;
• зубы;
• канал;
• ости;
• витки спирального канала улитки;
• губы;
• коаксиальные линии.
Объясните развитие ракушки. Сколько живет моллюск?
Приведите несколько фактов из жизни стромбуса-бойца и объясните,
почему эта ракушка так названа.
Определите и объясните жизнедеятельность корабельного червя.
Расскажите, что влияет на распространение моллюсков.
Назовите двух моллюсков, у которых нет раковин.
Найдите ответы на следующие вопросы:
• как двустворчатые одностворчатые организмы крепятся к своим раковинам;
• как изменяется цвет раковины;

•
•
•
•
•
•

у каких моллюсков есть четыре жабры;
из какого морского животного раньше делали тушь;
какой моллюск прядет шелковую нить;
какие ракушки использовались у древних племен в качестве денег;
какая ракушка считается священной у тибетцев;
из секреции какого моллюска в древние времена изготавливалась
пурпурная краска;
• что является источником жемчуга; как он образуется.
12. Назовите шесть коммерческих применений ракушек.
13. Выполните одно из указанных ниже заданий.
• Найдите и соберите коллекцию из сорока видов ракушек, представляющих собой пять классификаций. Для каждой раковины укажите
место и дату нахождения, общепринятое название и класс.
• Соберите коллекцию из пятидесяти видов ракушек, которые вы сами
нашли, получили или купили. Коллекция должна представлять пять
классификаций. Около каждой ракушки из коллекции укажите следующую информацию: если вы лично нашли эту ракушку, то представьте информацию, указанную в предыдущем подпункте; если
вам ее кто-то дал или же вы ее купили, то укажите имя человека,
который вам ее дал, место обитания раковины, дату приобретения,
общепринятое название, научное название и класс.

Кустарники
УРОВЕНЬ

ГОД

1

1945

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования
1.

Назовите три характерные особенности кустарников, которые отличают
их от деревьев и трав. Почему виноград иногда считают кустарником?
2. Назовите три съедобных дикорастущих или культурных кустарника,
произрастающих в вашей местности. Назовите кустарник, на котором
растут съедобные орехи.
3. Назовите два культурных и два дикорастущих кустарника, произрастающих в вашей местности и имеющих яркие цветы.
4. Скажите, когда цветет большинство кустарников: весной, летом или
осенью. Назовите один кустарник, у которого цветы появляются раньше листьев.
5. Назовите паразитирующий кустарник, который часто используется для
внутренней декорации, растет на высоких ветках разных деревьев.
6. Приведите пример кустарника, листья которого осенью из зеленых становятся ярко желтыми, оранжевыми или красными.
7. Понаблюдайте за цветущим кустарником и перечислите как можно
больше насекомых (не менее трех), которые прилетают на его цветки
за пыльцой или нектаром.
8. Назовите семена и фрукты кустарников, которые птицы предпочитают употреблять в пищу. Назовите кустарник, цветы которого привлекают птиц.
9. Объясните, в каких кустарниках птицы предпочитают вить гнезда.
10. Соберите коллекцию и правильно определите цветы, листья, семена,
кожуру семян или ветки с почками десяти диких кустарников.

Маленькие млекопитающие
домашние любимцы
УРОВЕНЬ

ГОД

2

1997

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования

1. Получите нашивку «Млекопитающие».
2. В течение шести месяцев ухаживайте за маленьким млекопитающим

3.

4.
5.

6.
7.

домашнем любимце. (Собаки и кошки не попадают под понятие маленькие млекопитающие домашние любимцы.) Предложенный список домашних питомцев, из которого можно выбирать, смотрите ниже
в пункте № 5.
Выполните одно из следующих заданий:
• Если у вас уже есть маленький млекопитающий питомец, то на протяжении месяца ведите журнал ухода за ним. Указывайте в журнале,
когда он пьет, ест, когда вы чистите его клетку.
• Если у вас в настоящее время нет маленького млекопитающего питомца, но в прошлом питомец жилу вас в течение шести месяцев,
тогда не менее чем на неделю возьмите на попечение чьего-то питомца. Запишите в журнал, какой уход ему требовался.
Подготовьте устный отчет (не менее трех минут) о том, что вы заметили, наблюдая за своим маленьким млекопитающим питомцем. Укажите его любимую еду, привычки, когда он был активен. Расскажите
любимую историю про питомца и т. д.
Выполните следующие задания.
• Покажите, что уметь различать следующие группы маленьких млекопитающих питомцев (Примечание. Тех маленьких млекопитающих питомцев, которых нет в вашей местности, можно заменить на
тех, которые есть):
̶̶
хомяки;
̶̶
песчанки;
̶̶
крысы;
̶̶
мыши;
̶̶
гвинейские свинки;
̶̶
шиншиллы;
̶̶
кролики;
̶̶
хорьки.
• Опишите основной уход за одним питомцем из указанного списка.
Отметьте, чем уход за одним питомцем из данного списка отличается от ухода за питомцем, которого вы выбирали в начале.
• Расскажите, какие из перечисленных питомцев не являются
грызунами.
Напишите очерк на двести слов об истории и ценности одного из питомцев, указанных выше, укажите, какие качества делают их хорошими питомцами.
Определите пять разновидностей хомяков и пять разновидностей
кроликов.

8. Объясните, почему не следует брать себе маленьких млекопитающих
питомцев из дикой природы.

9. Расскажите, что такое бешенство. Как оно распространяется? Можно
10.
11.

ли заразиться им от маленьких млекопитающих? Излечимо ли оно?
Как можно избежать заражения бешенством? Какие маленькие млекопитающие могут быть переносчиками этой болезни?
Объясните, почему нельзя трогать маленьких млекопитающих питомцев, когда вы простудились.
Найдите в Библии три упоминания о животных, которых мы в наше
время считаем млекопитающими питомцами. Согласно Библии их
мясо чистое или нечистое?

Почвоведение
УРОВЕНЬ

ГОД

1

2006

ПЕРВОИСТОЧНИК

Северо-Американский дивизион

Требования

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Дайте определение термину «почва».
Объясните, где на планете находится слой почвы.
Назовите пять факторов формирования почвы.
Дайте определение следующим терминам:
• гумусовый горизонт / горизонт А;
• иллювиальный горизонт;
• материнская порода / горизонт С;
• органический слой;
• минеральный слой;
• глина;
• выщелачивание;
• кремнезем;
• гумус;
• почвенный разрез;
• исходное вещество;
• почвовед.
Дайте определение термину «классификация почвы». Для чего нужна
классификация почв?
Обсудите три отличия трех почв из следующих агропочвенных областей:
• почвы пустынно-степных и пустынных зон;
• почвы центральной лесостепной и степной области;
• почвы субтропической влажнолесной области.
Исследуйте полуметровый вертикальный срез почвы. Отметьте различные типы органических веществ, найденных там. Определите различные горизонты почвы, отметьте переход от органического слоя к
минеральному слою.
Зарисуйте, сфотографируйте или соберите и правильно подпишите
пять различных типов почвы.

Пауки
УРОВЕНЬ

ГОД

2

1928

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Выполните одно из следующих заданий:
• соберите, определите и сохраните шестнадцать видов пауков (поместите на каждую бутылочку с образцом этикетку с информацией о
месте и дате, когда данный паук был пойман, а также его название);
• сделайте цветные зарисовки не менее шестнадцати видов пауков в
натуральных цветах и в натуральную величину или немного большего размера, на каждом рисунке подпишите название паука, изображенного на нем;
• сделайте цветные фотографии не менее шестнадцати видов пауков.
Укажите для каждого из них место и дату, когда он был сфотографирован, а также название паука.
Назовите самого большого представителя семейства пауков.
Составьте описание (сорок слов) паука, имеющего плохую славу в вашем регионе.
Назовите три особенности, отличающие пауков от насекомых.
Нарисуйте точную копию (примерно в четверть натуральной величины) круглой паутины.
Расскажите, какие еще есть виды паутин, кроме круглой паутины.
Расскажите, чем питаются пауки. Составьте список жертв, найденных в
паутине паука.
Объясните, чем полезна паутина паука.
Найдите в Библии два упоминания о пауках и паутинах.
Расскажите, кто является главным врагом пауков.
Объясните, как пауки помогают нам и как они наносят вред нам и нашему имуществу.

Звезды
УРОВЕНЬ

ГОД

1

1928

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования

1. Ответьте на следующие вопросы:

• какое небесное тело находится ближе всех к Земле;
• на каком расстоянии от Земли оно находится;
• что управляет приливами и отливами;
• почему происходит затмение;
• что такое метеор;
• какова скорость света.
2. Сделайте чертеж, отражающий положение и передвижение Земли,
Солнца и Луны. Покажите, где находятся и как перемещаются эти планеты во время солнечного и лунного затмений.
3. Изобразите нашу солнечную систему и назовите все планеты по порядку, начиная с Солнца.
4. Найдите на небе восемь неподвижных звезд. Чем отличаются планеты
от неподвижных звезд?
5. Объясните, что такое созвездие. Назовите и укажите шесть созвездий.
Назовите два созвездия, видимые круглый год.
6. Для Северного полушария: нарисуйте Большую Медведицу, Кассиопею, Полярную звезду. Для Южного полушария: нарисуйте Южный
крест, Орион и Скорпион.
7. Расскажите, что такое Млечный путь. Найдите Млечный путь на
ночном небе.
8. Расскажите, что такое утренняя и вечерняя звезда. Почему у нее два
названия?
9. Объясните значение терминов «зенит» и «надир».
10. Расскажите, что такое северное сияние. Что его вызывает?

Звезды

(повышенной сложности)
УРОВЕНЬ

ГОД

3

1949

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования

1. Получите нашивку «Звезды».
2. Объясните, как можно объяснить видимое ежедневное движение звезд.
3. Дайте определение следующим терминам: планета; спутник; комета;
метеор; туманность; созвездие; неподвижная звезда;пятно на солнце.

4. Объясните значение следующих терминов:

• небесная сфера;
• полюс мира;
• небесный экватор;
• горизонт;
• прямое восхождение;
• склонение;
• прохождение планеты через меридиан;
• соединение;
• эклиптика.
5. Объясните основные отличия между линзовым телескопом и зеркальным телескопом. Опишите экваториальную установку телескопа.
6. Расскажите, на какие цвета раскладывается солнечный свет, проходя
через призму. Как по оттенку звезды определяют ее температуру?
7. Объясните, какая связь между эклиптикой и весенним и осенним равноденствиями. На какие даты приходятся эти равноденствия?
8. Выучите двенадцать созвездий, называемых знаками зодиака. Знать
историю знаков зодиака.
9. Назовите и покажите на ночном небе созвездия, которые в вашем полушарии в ясную погоду можно видеть на протяжении всей ночи.
10. Назовите пять созвездий, которые в вашем полушарии видны между
закатом и полночью во время: летних месяцев; зимних месяцев.
11. Расскажите, в какое время года лучше всего видно созвездие Орион.
Назовите и найдите на небе три самых ярких звезды этого созвездия.
12. Расскажите, как буквы греческого алфавита используются для наименования звезд в созвездии. Приведите пять примеров использования
букв греческого алфавита для наименования звезд созвездия.
13. Определите местонахождение пятнадцати самых больших звезд.
14. Используя наглядные пособия, покажите положения Земли и луны во
время прилива и отлива.
15. Опишите особые индивидуальные характеристики планет в нашей
солнечной системе. Какие из этих планет не видны без телескопа? Какие две планеты видны только в часы рассвета и заката?
16. Расскажите, где и как Библия ссылается на Орион, Плеяды и Арктур.
17. Обсудите цитату Э. Уайт, сделанную в «Ранних произведениях» (стр.
ориг. 41), относительно созвездия Орион.

Деревья
УРОВЕНЬ

ГОД

1

1928

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Расскажите, чем деревья отличаются от кустарников.
Соберите и определите листья пятнадцати различных видов деревьев.
Аккуратно расправьте их, высушите под прессом, поместите в альбом
и прикрепите ярлык в альбоме или на листке бумаги соответствующего
формата.
Покажите, что хорошо знаете свои образцы и по требованию можете
распознать подобные листья на природе.
Назовите по два примера каждого вида деревьев, которые были так
названы в зависимости:
• от использования;
• от среды и места произрастания;
• от некоторых отличительных качеств;
• от географического региона, в котором они произрастают;
• от того, кто первым нашел и описал их.
Назовите два больших класса деревьев и расскажите, чем они отличаются друг от друга.
Расскажите о важности сохранения леса в вашем регионе.
Назовите в качестве примера по несколько видов деревьев, которые
используются:
• для настила полов в доме;
• для производства фанеры;
• для изготовления мебели;
• для изготовления топорищ;
• для изготовления заборов;
• для изготовления железнодорожных шпал;
• для изготовления подпорок в строительстве;
• для изготовления лука и стрел;
• идеальны для разведения огня;
• медленно горят и оставляют много горячих углей.
Приведите два примера деревьев, которые:
• великолепно растут во влажных и болотистых местах
• великолепно растут высоко в горах.

Деревья

(повышенной сложности)
УРОВЕНЬ

ГОД

3

1949

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования

1. Получите нашивку «Деревья».
2. Соберите, определите, распрямите под прессом и расположите в альбоме листья 35 различных видов деревьев.

3. Отдельно соберите, распрямите под прессом, расположите в коллек-

ции и подпишите образцы, демонстрирующие следующие края листа
и формы листа:
• пильчатый;
• двоякопильчатый;
• цельный;
• зубчатый;
• зазубренный;
• разделенный на доли;
• рассеченный;
• завитой / мутовчатый;
• противоположный;
• чередующийся;
• перистый;
• тройной (если возможно).
4. Выполните следующее:
• опишите преимущества использования латинского языка или научных названий;
• расскажите, для чего нужны две части научных названий.
5. Назовите шесть семейств деревьев покрытосеменного класса и три семейства голосеменного класса.
6. Расскажите о функции листьев в жизни дерева.
7. Назовите семейств деревьев и кустарников в вашей местности, у которых противоположные листья.
8. Дайте определение следующим терминам: прилистник; черешок (листа); листовая пластинка; смола; ядро древесины; заболонь; весенняя
часть годичного кольца; ранняя древесина; годичное кольцо; камбий;
ксилема; флоэма.
9. Расскажите, у деревьев каких семейств есть шипы, сережки, крылатые
семена, желуди, стручки, капсулы, орехи, ягоды.
10. Определите десять лиственных деревьев по «зимним» характеристикам (любые признаки, кроме листьев), таким как ветка и почка, кора,
характерная форма и характер произрастания.

Акация
УРОВЕНЬ

1

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

Южно-Тихоокеанский дивизион

Требования

1. Расскажите, сколько приблизительно австралийских акаций (или мимоз) произрастает в Австралии.

2. Объясните, что такое филлодии:

• какую роль они выполняют для растения;
• почему филлодии так важны при изучении акаций.
3. Объясните, по какому принципу акации делятся на две основные группы.
4. Расскажите, как форма стручка и расположение в стручке семян помогает при классификации.
5. Расскажите, сколько в вашем штате видов акаций, имеющих истинные
(удвоенноперистые) листья у взрослых растений.
6. Ответьте на следующие вопросы:
• когда акации высаживают семена, что появляется в начале — листья
или филлодии;
• сколько видов имеют истинные листья.
7. Объясните, что должно произойти с семенами акации перед тем, как
они проклюнутся и начнут расти.
8. Расскажите, какие филлодии употребляются для корма скоту во время
засухи.
9. Расскажите, как в Австралии используется кора некоторых видов акации.
10. Расскажите, какие виды акации используют для изготовления мебели.
11. Объясните, какую пользу приносят акации человеку, животным, насекомым и птицам.
12. Соберите коллекцию из десяти или более видов высушенных под прессом австралийских акаций с цветами и филлодиями, а где это возможно, со стручками и семенами. Укажите дату, место сбора, научное и
общепринятое название. В коллекции должны быть соцветия типа колоса, грозди или единого шара и несколько видов с удвоенноперистыми листьями. Или соберите минимум двадцать фотографий акаций, на
которых запечатлены вышеизложенные детали.

Погода
УРОВЕНЬ

ГОД

1

1944

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Объясните, как получаются нижеперечисленные явления:
• туман;
• дождь;
• роса;
• снег;
• град;
• иней.
Определите на небе или по фотографиям следующие виды облаков.
Скажите, какая погода связана с ними:
• перистые;
• кучевые;
• слоистые;
• дождевые.
Объясните принцип действия ртутного или спиртового термометра,
ртутного барометра, барометра-анероида и дождемера.
Объясните, почему по одну сторону горной гряды может идти дождь, а
по другую — осадков нет. Проиллюстрируйте это на каком-нибудь примере из вашей страны или региона.
• Объясните, почему в горах прохладней и более влажно, чем в низинах.
• Расскажите, откуда, как правило, в вашу местность приходит дождливая и ясная погода.
Покажите с помощью диаграммы, как изменения положения Земли по
отношению к Солнцу приводят к смене времен года.
Объясните, почему гремит гром и сверкает молния. Какие существуют
виды молний?
Покажите с помощью диаграммы, что такое конвекция. Какое она имеет отношение к ветру?
Объясните, как радары, спутники и компьютеры используются для составления прогноза погоды.
Расскажите, как влияют на погоду следующие явления:
• высотные струйные течения;
• извержение вулкана.
Нарисуйте схему, иллюстрирующую круговорот воды в природе.
Сделайте простой флюгер или дождемер.
Ведите дневник наблюдения за погодой; делайте в нем записи на протяжении одной недели через каждые двенадцать часов. В своих записях укажите:
• температуру;
• осадки (роса, туман, дождь, иней или снег);
• образование облаков;
• направление ветра.

Погода

(повышенной сложности)

УРОВЕНЬ

ГОД

2

1949

ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция

Требования
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Расскажите, какие погодные условия бывают во время циклона и антициклона, и объясните, как они вызывают изменения погоды.
Объясните, что такое холодный и теплый фронт. Как они перемещаются и к каким погодным условиям это приводит?
Объясните, что означают следующие погодные феномены:
• чинук;
• пассат;
• пояс спокойствия;
• тайфуны;
• ураганы;
• грозовой фронт;
• смерчи;
• метели.
Объясните принцип действия самопишущего термометра, барографа,
гигрометра и анемометра.
Покажите, что умеете правильно читать ежедневную карту погоды,
публикуемую службой прогноза погоды. Объясните символы и расскажите, как делаются прогнозы погоды.
Объясните, что такое относительная влажность и температура
конденсации.
Нарисуйте деление атмосферы на слои, отразите пять слоев и опишите их.
На протяжении трех недель ведите журнал погоды. Запишите в нем
следующие данные:
• количество осадков (вы можете снимать показания с устройств собственного производства или брать их из официальных источников);
• высота ртутного столба;
• образование облаков;
• скорость и направление ветра;
• температура (максимальная и минимальная);
• влажность (роса, туман, дождь, мороз или снег);
• прогноз погоды и сравнение его с реальной погодой.
Обсудите последствия влияния греха на погоду.

Черви
УРОВЕНЬ

1

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

2006 Северо-Американский дивизион

Требования
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

Объясните, что такое черви.
Расскажите, где черви живут.
Расскажите, чем черви питаются.
Скажите, какому царству принадлежат черви.
Назовите три главных филума (следующая большая категория классификации), содержащих червей и опишите их.
Объясните, что означает «независимый» и «паразитический».
Расскажите, какие филумы, о которых шла речь в пункте № 5, являются
независимыми или паразитическими.
Ответьте на следующие вопросы о земляных червях:
• где они живут;
• чем они питаются;
• чем они полезны для людей;
• какой длины бывают самые короткие и самые длинные черви;
• сколько червей в одном квадратном метре почвы;
• сколько там видов червей;
• что такое клителлюм.
Найдите земляного червя и выполните следующее:
• найдите следующие части тела: край головы, край хвоста и клителлюм;
• понаблюдайте и опишите, как он передвигается;
• определите, сколько времени требуется вашему червю, чтобы переместиться на один метр;
• устройте «состязания в беге» ваших земляных червей!
Ответьте на следующие вопросы о пиявках:
• где они живут;
• чем питаются;
• чем они вредны для людей;
• чем они полезны для людей.
Найдите стих в Библии, где упоминаются черви, и наглядно покажите
эту историю (с помощью музыки, стихотворения или драмы).

Черви

(повышенной сложности)

УРОВЕНЬ

2

ГОД

ПЕРВОИСТОЧНИК

2006 Северо-Американский дивизион

Требования
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Назовите и опишите три основных класса плоских червей.
Приведите один пример нематоды и опишите ее жизненный цикл.
Расскажите, какие существуют три основных класса кольчатых червей и
как они передвигаются.
Ответьте на следующие вопросы:
• какое отличие между следующими строениями червей: вторичнополостные, псевдополостные и кишечнополостные;
• какие строения тел общие для трех филумов червей.
Продемонстрируйте три способа очистки воды.
Выполните следующее:
• на основе нового материала, который вы нашли о червях, объясните, почему наличие пресной воды так важно для здоровья людей,
особенно в странах третьего мира;
• организуйте сбор средств для поддержки организаций, которые пытаются обеспечить пресной водой страны третьего мира.
Расскажите духовный урок о живой воде из Библии.

