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II Международный конкурс по окружающему миру 

«Азбука животного мира» 

(для дошкольников) 

Ответы 
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА, БУКВЫ или ЧИСЛА (согласно 

условию задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы содержат 

подсказку – буквы ответа. Букву «ѐ» можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. Рекомендуем, чтобы задания зачитывал педагог или родитель. 

Задание №1  Ответ 
Обитатели морских глубин, как и люди, тоже могут 

радоваться или грустить. Найди на картинке самое 

РАДОСТНОЕ морское существо. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4 или 5) 
 

3 

Задание №2  Ответ 
Варя любит угадывать слова по описанию. 

Помоги Варе разгадать очередное слово – название 

животного. 

Я живу в Африке. У меня есть хвост. 

Моя шкура полосатая. Я ем траву. 
Найди это животное на картинке. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 
 

2 

Зебра 

Задание №3  Ответ 
Морские звѐзды любят гулять парами. Найди на 

картинке звѐздочку, у которой НЕТ ПАРЫ. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 или 7 или 8 или 9) 

 

7 

Задание №4  Ответ 

Вова с мамой пошли в зоопарк. Там было множество 

различных животных. Некоторые из них – 

дикие животные, а некоторые – домашние. Один из 

зверей случайно попал не в свою компанию. Найди на 

картинке ДОМАШНЕЕ животное, которое дает нам 

очень полезное молоко!  

3 

Корова 
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В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

Задание №5  Ответ 
Кто-то спрятал панцирь черепахи Тортиллы. Помоги 

черепашке найти свою одѐжку. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4)  

4 

Задание №6  Ответ 
Как только не называют в сказках этого зверя! 

Она же и сестричка, и рыжая плутовка, и кумушка, и 

Патрикеевна… 

Назови это животное. 

Л – – а 
В ответе запиши название животного  

Лиса 

Задание №7  Ответ 
Знакомься, это – Чикибряк – склонный к панике рак-

отшельник. Имеет свой дом-раковину в пруду, где  

прячется в случае опасности. Найди на картинке домик 

Чикибряка, в котором ему уютно и спокойно. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №8  Ответ 
Цыплѐнок и Утѐнок вылупились из своих яиц и быстро 

подружились. С тех пор их везде видели вместе. Иногда 

к ним присоединялся и Котенок. 

Однажды дружная троица решила сравнить свои следы. 

Они оставили отпечатки своих лапок на песке возле 

реки, но набежала волна и всѐ смыла, оставив только 

один отпечаток. Чей это след? Выбери верный вариант 

ответа. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

2 

Котенок 
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Задание №9  Ответ 
Отгадай загадку! 

Вам пою я серенады. 

Чтоб так спеть – учиться надо. 

Нет мне равных на болоте. 

Мух ловить – моя работа. 
Найди на картинке эту певунью. 

 
 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

2 

Лягушка 

Задание №10  Ответ 
Любимое блюдо пингвинов – рыба. Посчитай, сколько 

рыбок здесь не хватает, чтобы каждый пингвин смог 

подкрепиться. 

 
В ответе напиши получившийся результат 

 

3 

Задание №11  Ответ 
У дядюшки Моржа есть одна особенная и сильная часть 

тела, которая помогает ему выбираться из воды, а также 

пробивать дырки и дышать во время плавания подо 

льдом. Называется она 

1 3 2 5 4 
Чтобы перевести цифры в слово, найди на картинке 

буквы, соответствующие данным цифрам, и узнаешь 

ответ. 

 

– л – – и 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Клыки 
 

Задание №12  Ответ 
Кто изображѐн на картинке? 

 

1. Кит 

2. Акула 

3. Медуза 

 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 
 

2 

Акула 



© «Мир конкурсов ЛИДЕР» 2007-2020 г. http://www.mir-konkursov.ru/ 

Задание №13  Ответ 
Дружок, обведи всех рыбок, которые плывут 

НАПРАВО. 

 
В ответе запиши количество рыбок, которые плывут 

направо 

 

5 

 

Уважаемые ребята, родители и координаторы! 

Мы будем очень благодарны Вам за оставленный отзыв о конкурсе. 

Нам очень важно знать ваше мнение о конкурсных заданиях. Что нового вы узнали, участвуя 

в конкурсе? Какие задания показались легкими? А какие самыми сложными? Что вам не 

понравилось? Хотели бы вы еще участвовать в подобных конкурсах? 

Ждем все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса: mir-

konkursov2018@yandex.ru и mir-konkursov2008@yandex.ru 
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