
 

Международный конкурс по окружающему миру 

«Эти удивительные животные» 

(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 
Тело у меня необыкновенно тяжелое, оно может весить 

как большой грузовик. Именно для того, чтобы 

удерживать такую тяжесть, мои ноги толстые и похожи 

на огромные колонны. У меня есть бивни, которыми я 

защищаюсь. Самой примечательной частью моего тела 

является хобот. Кушать люблю траву, плоды и листья 

деревьев. Какое животное говорит эти слова? 

– – о – 
В ответе запиши название животного 

 

Слон 

Задание №2  Ответ 
Помоги насекомому найти свои крылышки. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3)  

2 

Задание №3  Ответ 
Многие птицы остаются зимовать в родных краях. И 

приходится им очень сложно, но вовсе не из-за холодов, 

а из-за отсутствия еды. Поэтому так важно помогать 

птицам зимой, подкармливать их, а еще лучше 

сооружать специальные приспособления, в которые 

насыпается корм. Вспоминай, как мы называем 

конструкцию, в которую насыпается корм, помогающий 

пернатым перезимовать. 

– о – – – ш – – 
В ответе запиши название конструкции 

 

Кормушка 

Задание №4  Ответ 
Она считается не только самым быстрым летуном среди 

насекомых, но и самым мобильным. Она может летать 

вперед, назад, в сторону, мгновенно меняя направления. 

Разгадай головоломку. Если все сделать правильно, то у 

тебя получится прочитать название этого удивительного 

насекомого. 

 

С – – – – – – – 
В ответе запиши полученное слово 

 

Стрекоза 



 

Задание №5  Ответ 
Вспоминай, как называется орган, при помощи которого 

птица добывает себе пищу. Форма органа напрямую 

зависит от того, что именно ест птица. Например, у 

насекомоядных он тонкий и длинный, а вот у хищников 

он заканчивается мощным острым крюком. 

– – – – 
В ответе запиши название органа  

Клюв 

Задание №6  Ответ 
Начиная с первой, зачеркни буквы через одну в слове, и 

ты узнаешь название животного, занесенного в Красную 

книгу России. Это животное – «жемчужина» России. 

ОТЕИПГБРТ 

Т – – – 
В ответе запиши название животного  

Тигр 

Задание №7  Ответ 
Как ты уже знаешь, лапки птиц очень разные. С их 

помощью птицы бегают, сидят на ветках, плавают или 

охотятся. Их форма зависит от образа жизни птицы. 

Найди на нашей картинке лапки водоплавающей птицы. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 

 

1 

Задание №8  Ответ 
Как ты уже знаешь, летучие мыши – это маленькие 

мохнатые летающие зверьки. В основном они живут в 

пещерах, под сводами которых их порой висят тысячи. 

Проверь-ка себя! Как спят летучие мыши? 

1. Лежа на полу 

2. Сидя на дереве 

3. Они висят вниз головой 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

3 

Задание №9  Ответ 
Птицы строят уютные и симпатичные домики разных 

форм и размеров, которые необходимы им для защиты 

птенцов. Это может быть аккуратная чашечка или 

домик, сшитый из листьев, форма зависит от образа 

жизни птицы.  

Вспоминай, как мы называем домик, который птичка 

сделала собственными лапками. 

– – е – – – 
В ответе запиши название птичьего домика 

 

Гнездо 



 

Задание №10  Ответ 
Отгадай-ка загадку! 

Самый крупный дикий бык 

По лесу слоняется. 

На лужайках, на траве 

На спине валяется. 

Чѐлка есть на голове 

С пышной шевелюрой. 

С виду грозный и большой. 

Этот дикий ...! 

З – – – 
В ответе запиши название животного 

 

Зубр 

Задание №11  Ответ 
Восстанови в правильном порядке жизненный цикл 

курицы. 

1. 4-2-1-3 

2. 1-3-2-4 

3. 3-1-4-2 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3)  

3 

Задание №12  Ответ 

Забавная особенность этого зверька – запасливость. Он 

запасает еду в щеки! Удивительный, шустрый и 

смешной … 

Х – – я – 
В ответе запиши название животного 

 

Хомяк 

Задание №13  Ответ 
Наша птичка оставила следы. 

Подбери для нее нужную дорожку следов. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №14  Ответ 
А давай вспомним одну из наиболее известных сказок 

Шарля Перро! Наш герой очень умный, храбрый, 

деловой и говорящий. В сказке он всѐ время носил 

сапожки. Как же зовут этого хитреца? 

– – – 
В ответе запиши название животного  

Кот 



 

Задание №15  Ответ 
Предлагаем поближе познакомиться с пернатыми 

друзьями и вспомнить, какие же бывают птицы. 

ДИКИМ ПТИЦАМ не нужна помощь человека, и они 

живут в природе. 

ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ. Человек приручил их, и теперь 

они не могут обходиться без его помощи. 

Бывают еще ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ПТИЦЫ. Они 

селятся возле водоемов. У каждого вида свой образ 

жизни. 

А теперь выбери картинку, на который мы изобразили 

ДОМАШНИХ ПТИЦ. 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 

 

1 

 


