
Die Steirische Käferbohne g.U. ist nicht nur echt lecker, sondern auch gesund, 
vielseitig verwendbar und regional. Kennst du diese steirische Superheldin schon? 
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Wie sieht die Steirische Käferbohne typischerweise aus (Farbe, Form)? 
Beschreibe oder skizziere eine Steirische Käferbohne.

Wie kommt die Steirische Käferbohne zu ihrem Namen und wie wird sie noch genannt? 

Wo kommt die Käferbohne ursprünglich her und wie hat sie ihren Weg nach Europa 
und in die Steiermark gefunden?
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Wie lang kann eine Käferbohnenp� anze werden?

Wann werden die Steirischen Käferbohnen geerntet?

Wie wird der Anbau der Steirischen Käferbohne durch den Klimawandel beein� usst? 
Gibt es Veränderungen für die Bauern und Bäuerinnen?
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Käferbohnen 
        Quiz
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Warum ist der Südosten der Steiermark besonders gut 
für den Anbau der Käferbohne geeignet? 

Wie sollte die Steirische Käferbohne am besten gelagert werden?
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7.

8.
Was muss man mit der Steirischen Käferbohne machen, um sie essen zu können?9.

Wieso kann die Steirische Käferbohne nicht roh verzehrt werden?10.

Warum gilt die Steirische Käferbohne als besonders gesund? 
Welche Ernährungsvorteile hat die Käferbohne?11.

Was bedeutet g.U. im Namen „Steirische Käferbohne g.U.“ und seit wann trägt die Steirische Käferbohne 
diese Bezeichnung?12.
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        Quiz
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Wieso ist der Herkunftsschutz wichtig?13.

Werden Käferbohnen auch aus anderen Ländern nach Österreich importiert? 
Woher kommen diese zum Großteil?14.

Wie sieht die Banderole aus, 
welche Steirische Käferbohnen 
von zerti� zieren Betrieben 
kennzeichnet? Skizziere die 
Banderole. 

15.



Wieso ist die Steirische Käferbohne in deinen Augen eine Superheldin?

Käferbohne

Wie interpretierst du die Eignung der Steirischen Käferbohne als Bestandteil 
eines gesunden Lebensstils?
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17.
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Folgende Fagen bitte in ganzen Sätzen beantworten:

Käferbohnen 
        Quiz

Unterstufe



Käferbohne
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Anmelde-
f� mular
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