
 

Медовая викторина 

 

  

В первый день, какого поста празднуется «медовый» или «маковый» Спас? 

а) Успенского поста; 

б) Петрова поста; 

в) Великого поста; 

г) Рождественского поста. 
  

 
Как называется добытчик мёда лесных пчёл? 

а) Медовар; 

б) Медник; 

в) Бортник;  

г) Медонос. 
  

 
Кто на службе средневекового русского князя ведал пчеловодством и мёдоварением? 

а) Спальник; 

б) Сокольничий; 

в) Чашник; 

г) Конюший. 

 

 
Какое из этих растений является медоносным? 

а) Сирень; 

б) Жасмин; 

в) Облепиха; 

г) Черёмуха. 

 

 
Что из перечисленного является медоносным растением? 

а) Медуница; 

б) Медянка; 

в) Медведка; 

г) Медуза. 

 

 
С какого растения, по утверждению В.И. Даля, пчёлы собирают красный мёд? 

а) Гречиха; 

б) Липа; 

в) Клевер; 

г) Подсолнечник. 

 



 
Какой из сортов меда – тёмный, с зеленоватым или серовато-дымчатым отливом, 

непрозрачный или мутноватый? 

а) Клеверный мёд; 

б) Липовый мёд; 

в) Ивовый мед; 

г) Падевый мёд. 
(При малом количестве нектара или его отсутствии пчелы собирают сладкие выделения 

листьев и насекомых – падь. Такой мед называется падевым и обладает большим 

содержанием минеральных веществ: солей и кислот.) 

  

 
Чего нет в составе мёда? 

а) Белков; 
б) Жиров; 

в) Углеводов; 

г) Воды. 
  

 
Сколько весит 1 литр мёда? 

а) 0,8 кг; 

б) 1 кг; 
в) 1,4 кг; 

г) 2 кг. 
(Это без веса банки. Вес мёда в литровой банке – 1,4 кг + вес банки.) 

  

 
Что, согласно пословице, может испортить бочку мёда? 

а) Капля никотина; 

б) Ложка дёгтя; 

в) Пуд соли; 

г) Фунт изюма. 
  

 
Какого цвета спелые помидоры сорта «Медовый спас»? 

а) Красные; 

б) Розовые; 

в) Жёлтые; 

г) Фиолетовые. 

 

 
Название какого сотового оператора России переводится как «путь пчелы»? 

а) «Билайн»; 

б) «МегаФон»; 

в) «СМАРТС»; 



г) «Ростелеком». 

 

 
Кто был главными врагами пчёл в мультсериале «Приключения пчёлки Майи»? 

а) Дождевые черви; 

б) Навозные жуки; 

в) Шершни; 

г) Комары. 

 

 
Винни-Пух в советском мультфильме говорит: «Мёд – это очень уж (...) предмет! Мёд 

если есть, то его сразу нет». Вставьте пропущенное слово. 

а) Хитрый; 

б) Опасный; 

в) Вредный; 

г) Калорийный. 

 

 
Маугли использовал диких пчел в качестве биологического оружия против: 

а) ШерХана; 

б) Бандерлогов; 

в) Рыжих собак; 

г) Ядовитых змей. 

 

 
Какая сказочная героиня использует в своей лечебной практике апитерапию? 

а) Мальвина; 

б) Дюймовочка; 

в) Медуница; 

г) Крошечка Хаврошечка. 
(Это девочка-коротышка из сказки Носова «Незнайка в солнечном городе».) 

 

 
Царь Соломон советовал наблюдать за пчелами, чтобы научиться у них: 

а) Поражать врагов; 

б) Коллективизму; 

в) Жужжать; 

г) Трудолюбию. 

 

 
Какой период времени в жизни молодоженов начинается сразу после свадьбы? 

а) Медовый день; 

б) Медовая неделя; 

в) Медовый месяц; 

г) Медовый год. 



 

 
Чем пчела издаёт звук в полёте? 

а) Крыльями; 

б) Лапками; 

в) Хоботком; 

г) Волосками. 
  

 
На какую ноту жужжат пчёлы? 

а) На до; 

б) На ре; 

в) На фа; 

г) На си. 

 

 
Сколько граней в одной ячейке пчелиных сот? 

а) 4; 

б) 6; 

в) 8; 

г) 12. 

 

 
Как называется лечение пчелиным ядом? 

а) Апитерапия; 

б) Гирудотерапия; 

в) Фитотерапия; 

г) Ароматерапия. 

  

 
По легенде, бог любви Амур играл в саду. Внезапно из цветов вылетела пчела и 

ужалила его. Амур рассердился, схватил свой лук и осыпал эти цветы стрелами. Так 

цветы приобрели знакомый нам вид. А как они назывались? 

а) Лилии; 

б) Розы; 

в) Гвоздики; 

г) Флоксы. 

(Их шипы – стрелы Амура.) 

 

 
Какая птица существует? 

а) Пчелиный королёк; 

б) Пчелиная колибри; 

в) Пчелиная иволга; 

г) Пчелиный павлин. 



(Это самая маленькая птица в мире. Длина взрослых самцов – всего лишь 57 мм, 

причём половина приходится на хвост и клюв. Вес взрослой птицы равен 1,6 г.) 

 

 
Назовите единственное животное, которое может переваривать пчелиный воск? 

а) Медведь бурый; 

б) Пчелиная колибри; 

в) Мёдоуказчик; 

г) Дятел. 
(Это африканская птичка. У неё в кишечнике обитают специальные бактерии, которые 

ей в этом помогают.) 

  

 
Кого называют «пчелиным волком»? 

а) Роющую осу; 

б) Майского жука; 

в) Розового фламинго; 

г) Бурого медведя. 
(Оса охотится на медоносных пчёл, убивает их и приносит в гнездо в качестве корма для 

личинок. За время развития личинка съедает 4—6 пчёл. Поселяясь большими колониями 

вблизи пасек, пчелиный волк может вредить пчеловодству.) 

 

 
Где проживает гигантская пчела, которая строит единственный сот, доходящий до 1 

м в диаметре? 

а) В России; 

б) В Китае; 

в) В Монголии; 

г) В Индии. 

 

 
Что вырабатывает пальма под названием «коперниция церифера»? 

а) Мёд; 

б) Воск; 

в) Прополис; 

г) Пергу. 
(Церифера – переводится как восконосная – она вырабатывает воск.) 

 

 
Где в естественных условиях живут пчёлы? 

а) В дуплах деревьев; 

б) В земляных норках; 

в) На ветках кустарников; 

г) В траве. 



 

 
Как называется пчелиный город? 

а) Хлев; 

б) Пасека; 

в) Питомник; 

г) Инкубатор. 

 

 
Как называется искусственное жилище для пчёл, изготовленное человеком для 

содержания медоносных пчёл? 

а) Кормушка; 

б) Улей; 

в) Будка; 

г) Клетка. 
  

 
Где пчёлы не живут? 

а) Улей; 

б) Борть; 

в) Колода; 

г) Бочка. 

  

 
Куда на зиму пчеловоды заносят ульи с пчёлами? 

а) В омшаник; 

б) В депо; 

в) В ангар; 

г) В мавзолей. 

(Это утеплённое помещение для зимовки пчёл. Различают три типа омшаников –

подземные, полуподземные и надземные.) 

  

 
Чем пользуется пчеловод для усмирения пчёл во время осмотра их гнезд? 

а) Пульверизатор; 

б) Вентилятор; 

в) Дымарь; 

г) Фонарь. 

 

 
Кого нет в составе пчелиной семьи? 

а) Матка; 

б) Трутень; 

в) Рабочая пчела; 

г) Вождь. 



(В состав каждой семьи пчел всегда входят: одна взрослая самка-матка, 200–300 самцов-

трутней и от 10000 до 30000 рабочих.) 

  

 
Как в пчеловодстве правильно называют соты без пчёл? 

а) Сушняк; 

б) Сушь; 

в) Суши; 

г) Сухари. 

 

 
Как называется отверстие в улье для влёта и вылета пчёл? 

а) Залётка; 

б) Пролётка; 

в) Леток; 

г) Летяга. 

(Для удобства приземления пчёл у летка размещают прилётную доску.) 

 

 
Что пчёлы используют для замазывания щелей, отверстий в улье, чтобы защитить 

его от сквозняков и сохранить в нём особый микроклимат? 

а) Воск; 

б) Прополис; 

в) Маточное молочко; 

г) Пыльцу. 

(С помощью прополиса пчёлы регулируют и ширину летка улья в зависимости от 

температуры окружающей среды, откуда и произошло название прополиса – «впереди 

города».) 

 

 
Какую пользу приносят пчёлы растениям? 

а) Они их поливают; 

б) Они их пропалывают; 

в) Они их опыляют; 

г) Они распространяют семена растений. 

 

 
Какой максимальный путь может преодолеть пчела? 

а) 1 километр; 

б) 2 километра; 

в) 4 километра; 

г) 8 километров. 

 

 



Где у пчелы находится жало? 

а) На голове; 

б) На груди; 

в) В брюшке; 

г) Во рту. 
  

 
Что случается с пчелой после того, как она ужалит человека? 

а) Она засыпает; 

б) Она погибает; 

в) Она увеличивается в размерах; 

г) Становится вампиром. 

 

 
Что есть у пчелы? 

а) Рожки; 

б) Хоботок; 

в) Пятачок; 

г) Копытца. 

 

 
Сколько ножек у пчелы? 

а) 4; 

б) 6; 

в) 8; 

г) 12. 

  

 
В 2008 году Организацией Объединенных наций был учрежден Международный 

(Всемирный) День защиты Пчёл. Когда он отмечается? 

а) В мае; 

б) В июле; 

в) В сентябре; 

г) В ноябре. 
(14 сентября.) 

  
 


