
 

II Всероссийский конкурс 

«Нескучная анатомия. Тело человека» 

(для учащихся 1-2 классов) 

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 

«Тук-тук… Тук-тук…» – такую песенку исполняет наш 

внутренний  мотор. Неутомимо, изо дня в день, с 

первого мгновения жизни до последнего, он не 

останавливается ни на секунду. Если приложить ухо к 

груди, можно услышать его песню. 

Что же это за мотор такой? 

– е – – ц – 
В ответе запиши название органа 

 

Сердце 

Задание №2  Ответ 

Жили-были 32 брата. Жили они дружно и весело. И 

были у них друзья, которые приходили к ним в гости. 

Самыми любимыми были Морковка, Яблочко и 

Творожок. 

Каждый день братья начинали и заканчивали со 

встречи с Зубной Щѐткой. Она всегда приходила со 

своей подружкой Зубной Пастой и вместе они 

щекотали братьев и веселили их. 

О каких братьях эта история? 

– – – – 
В ответе запиши слово 

 

Зубы 

Задание №3  Ответ 

Эта жидкость красного цвета – транспорт нашего 

организма, а сосуды, по которым она движется – 

автомагистрали. Жидкость разносит по всему телу 

питательные вещества и кислород из воздуха, который 

нужен всем органам. Что же это за жидкость? 

1. Слюна 

2. Кровь 

3. Вода 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №4  Ответ 

Пять пальцев, пять друзей, всегда и везде ходили 

вместе – Средний, Большой, Мизинец, Безымянный и 

Указательный. 

Однажды один пальчик потерялся. Тот, который живѐт 

между Мизинцем и Средним. Отыщи потеряшку на 

картинке. 

В ответе укажи только номер пальчика (1 или 2 или  

4 



 

3 или 4 или 5) 

Задание №5  Ответ 

У слона это ХОБОТ. У поросѐнка – ПЯТАЧОК. У птиц 

– КЛЮВ.  

Эта часть лица есть и у первоклассника Никиты, и у 

второклассницы Влады, и у директора школы, и у всех-

всех людей на планете. Только называется она по-

другому. Отгадай еѐ название. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Задание №6  Ответ 

Скелет – это «доспехи», внутри которых спрятаны 

органы нашего организма. Наши внутренние органы 

очень ранимы, и скелет защищает их от повреждений. 

А как бы выглядел наш скелет, если бы убежал от нас? 

Найди на картинке скелет человека. 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4)  

3 

Задание №7  Ответ 

Он бывает лопатой, а некоторым удаѐтся скручивать 

его в трубочку. Его можно и нужно показывать врачу, 

но показывать его всем подряд почему-то считается 

неприличным. Что это? 

– – ы – 
В ответе запиши название органа 

 

Язык 

Задание №8  Ответ 

Человеческий мозг умнее самых мощных компьютеров 

в мире! Мозг получает информацию от всего тела и из 

окружающего мира. Он хранит всѐ, что мы видим и 

слышим, чтобы использовать, когда это необходимо. 

Внешне напоминает то ли орех, то ли гриб. Найди 

изображение мозга на картинке. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

1 

Задание №9  Ответ 

А это – самый большой орган нашего тела. Он 

напоминает непромокаемое пальто – полностью 

покрывает человека, защищая от дождя, холода и 

микробов. А ещѐ помогает не перегреться в жару. 

– о – – 
В ответе запиши название органа 

 

Кожа 



 

Задание №10  Ответ 

Пища, которую мы съедаем, отправляется в 

путешествие по пищеварительному тракту. У кусочка 

откусанного пирога впереди долгая дорога, которая 

может занять 30-40 минут. 

Собери все части ленты воедино и узнаешь, где 

происходит обработка пищи разными едкими соками и 

кислотой. 

– е – – – о – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Желудок 

Задание №11  Ответ 

Замечал ли кто-нибудь узоры у себя на пальцах? Это 

отпечатки пальцев и они у каждого человека свои, нет 

ни одного одинакового. Отыщи копию отпечатка. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 
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Задание №12  Ответ 

Настало время проверить свои знания о человеческих 

органах. Соедини каждый орган с его функцией. 

1. А-2, Б-1, В-3 

2. В-2, А-1, Б-3 

3. Б-3, В-1, А-2 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

3 

Задание №13  Ответ 

Буква А любит цифру 2, буква З – цифру 8, буква Г – 

цифру 1, буква Л – цифру 4. 

Брови, ресницы и веки – естественная защита этой 

части тела. 

Расколдуй слово, запиши его правильно и узнаешь, что 

защищают эти верные стражи. 

– – – – – 
В ответе запиши название органа 

 

Глаза 

Задание №14  Ответ 

Он может учащаться при интенсивном движении, при 

волнении, а также, когда мы боимся. У стоящего 

человека он чаще, чем у сидячего. А у сидячего – чаще, 

чем у лежачего. Цифровая подсказка поможет найти 

ответ. 

8 3 5 9 1 
Расставь буквы по порядку в соответствии с цифрами и 

в ответе запиши получившееся слово. 

 

Пульс 



 

 

– – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

Задание №15  Ответ 

Есть у нас на пальчиках 
Светлые пластинки. 

Здесь даны названия частей и органов тела. В каждом 

слове пропущена буква. Если вписать недостающие 

буквы в горизонтальные слова, можно прочесть 

отгадку в вертикальном столбце. 

– – – – – 
В ответе запиши получившуюся отгадку 

 

Ногти 

 


