
 

Международный конкурс по окружающему миру 

«Эти удивительные животные» 

(для учащихся 3-4 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. 

Задание №1  Ответ 

…за, ...нь, …ала, …бра, …йот, …т, 

…сатка, …рова 
Какой слог объединяет всех этих существ? 

– – 
В ответе запиши этот слог  

Ко 

Задание №2  Ответ 
Как ты уже знаешь, с помощью клюва птица добывает 

себе пищу. Так что форма клюва напрямую зависит от 

того, что именно ест птица. Посмотри на нашу 

табличку. К какой категории, в соответствии с типом 

питания, ты отнесешь ДЯТЛА? 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

1 

Задание №3  Ответ 
Ну очень упрямое животное! Нередки случаи, 

когда упрямец вставал на месте и не двигался дальше. 

Но это не помешало одному из них стать самым 

лучшим друг Шрека – сказочного персонажа, 

живущего на болотах. 

– – – – 

В ответе запиши название животного 
 

Осёл 

Задание №4  Ответ 
Хищник-одиночка, распространенный по всему 

американскому континенту. Она – гроза оленей, лосей 

и других копытных, изредка нападает на мелких 

зверей. В погоне за добычей способна развивать 

скорость до 50 км/ч. 

– у – – 

В ответе запиши название животного 
 

Пума 



 

Задание №5  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 №6  Ответ 
Она – символ Китая – считается национальным 

сокровищем страны. Летом в поисках прохлады она 

забирается в горы, а зимой спускается. Еѐ основной 

корм – бамбук, она ест его по 12 часов в сутки. Чтобы 

прокормиться, ей нужны целые леса! 

– а – – – 

В ответе запиши название животного 
 

Панда 

Задание №7  Ответ 
С наступлением холодов многие птицы улетают в 

теплые края, а весной возвращаются в родные места 

обитания. 

Они улетают, потому что зимой становится 

невозможно добывать пропитание. 

Вспоминай, как мы называем птиц, которые улетают с 

наступление холодов в теплые края. 

– – р – – – – н – – 
 

Перелетн

ые 

Задание №8  Ответ 
Как известно, в природе ничего не бывает 

бесполезным. А ты знаешь, зачем кошке усы? Давай 

проверим! 

1. Для красоты 

2. Для ориентации в пространстве 

3. Для того, чтобы слизывать с них сметану 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

2 
 

Задание №9  Ответ 
Реши кроссворд  и ты узнаешь название самой 

величественной и могущественной птицы, а также 

одноименного города России. 

 

– – – – 
В ответе напиши полученное слово 

 

Орёл 



 

Задание №10  Ответ 
Это невероятное животное крайне неприхотливо! Его 

рацион питания очень скудный – верблюжьи колючки, 

полынь, песчаная акация, трава. Удивительно, но в 

самых сложных условиях он может не есть до месяца и 

пить соленую воду! Сейчас ты быстро отгадаешь, о 

каком животном идет речь. 

– – – б – – – 
В ответе запиши название животного 

 

 Верблюд 

Задание №11  Ответ 
Птицы отличаются по типу питания. 

ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ. Живут охотой и питаются 

грызунами, другими птицами и мелкими зверьками. 

РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫЕ. Едят семена, плоды, корни 

и листья растений. 

РЫБОЯДНЫЕ. Едят рыбу. 

Выбери строчку, в которой перечислены ХИЩНЫЕ 

ПТИЦЫ. 

1. Чиж, клест, дрозд 

2. Сокол, ястреб, филин 

3. Чайка, пеликан, баклан 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №12  Ответ 
Интересный факт – иногда гуляя по лесу, где 

водятся лоси, олени и косули, можно наткнуться на 

деревянные кормушки или корытца с большими 

кусками этого лакомства. Это лесники позаботились о 

животных  и разложили для них угощение. Думаю, ты 

легко отгадаешь, что это за лакомство! 

1. Семечки 

2. Мед 

3. Соль 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3)  

 

3 

Задание №13  Ответ 
Настоящий следопыт, едва взглянув на цепочку следов, 

оставленных на снегу или мягкой земле, может сказать, 

что за зверь здесь проходил. И действительно, 

животные оставляют очень разные следы. Постарайся 

найти хозяина для каждого следа! 

 
1. 1Б-2В-3А 

 

1 



 

2. 1А-2Б-3В 

3.1В-2А-3Б 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

Задание №14  Ответ 
К сожалению, некоторых животных на земле осталось 

очень мало, многие находятся на грани исчезновения, а 

какие-то уже исчезли. Те животные, которые 

нуждаются в охране и находятся на грани 

исчезновения, занесены в специальную книгу. Она 

называется Красная книга. Найди на нашей картинке 

животное, которое занесено в Красную книгу. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №15  Ответ 
Постарайся найти в сетке с буквами названия 

изображенных на картинке птиц. Искать слова можно 

по горизонтали и по вертикали. Какая птичка 

осталась без имени? Запиши еѐ номер в ответе! 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4 или 5) 

 

4 

 


