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Всероссийский конкурс по окружающему миру 

«Азбука животного мира» 

(для учащихся 3-5 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 
Охотник Пулька вместе со своим верным 

помощником – собакой Булькой обнаружили в 

лесу неизвестные следы. 

 
Озадачились они, кому эти следы принадлежат. 

Попросили у любознательного Знайки 

энциклопедию с каталогом следов всех животных 

различных мастей. Помоги Пульке определить, 

чьи это следы. 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Волк 

Задание №2  Ответ 

На раскопках древних цивилизаций ученые 

обнаружили изображение животного. 

Но картинка тысячелетней давности распалась. 

Давай поможем археологам восстановить 

изображение и понять, что за существо на ней. 

 
В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №3  Ответ 

Самый грозный и сильный лесной хищник! Он 

способен преодолевать большие расстояния и 

водные преграды, переносить сильные морозы и 

долгий период голода. У животного идеальное 

обоняние. Свою добычу он может обнаружить на 

расстоянии до 3 км! Его главное оружие – зубы, 

два верхних и два нижних клыка, с помощью 

которых хищник расправляется со своей добычей. 

Вот какой он, серый … 

Ответ: _ _ _ _ 

 

Волк 
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Задание №4  Ответ 
Какой необычный зверек – тушканчик! Он 

напоминает мышь на тонких и длинных ногах и 

 великолепно перемещается по склонам песчаных 

барханов. Его мохнатые ступни не проваливаются 

в рыхлый песок. Так как же перемещаются 

тушканчики? 

 
В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2  

Задание №5  Ответ 

Лесные обитатели! Самый крупный олень на свете 

и самый крупный (после зубра) обитатель наших 

лесов! Это очень осторожное и боязливое 

животное. Питается только растительной пищей. 

Он очень хороший пловец, умеет нырять в воду за 

вкусными корешками и водными растениями. 

Особенно впечатляют его огромные рога, которые 

по форме похожи на раскрытую ладонь с 

растопыренными пальцами и весят до 30 кг! Вот 

какой он, … 

Ответ: _ _ _ _ 

 

Лось 

Задание №6  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. 

Ответ: _ _ _ _ 
 

Осел 

Задание №7  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! 

 
В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3  
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Задание №8  Ответ 
Летучие мыши – это маленькие 

мохнатые летающие зверьки. Их называют 

рукокрылыми, так как их длинные конечности – 

"руки" и "пальцы" – покрыты тонкой плотной 

кожей. 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 укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3  

Задание №9  Ответ 

Невероятно, но это земноводное меняет кожу 

четыре раза в год и всякий раз съедает 

предыдущую! Разгадай ребус и ты узнаешь 

название животного. 

«Ходить» можно по вертикали и по горизонтали. 

Ответ: _ _ _ _ ш _ _  

Ля г у ш ка  

Задание №10  Ответ 

Книга Джунглей 

Разгадай ребус и ты узнаешь, у кого полосатая не 

только шкура, но и кожа. В ответе напиши 

название этого животного. 

Ответ: _ _ _ _ 
 

Ти г р  

Задание №11  Ответ 

Это твердая оболочка тела животного, похожая на 

броню из костной ткани. Она одновременно 

является и «одеждой», и надежной защитой от 

внешних воздействий. Этот надежный покров 

предохраняет нежное тело рептилий от 

механических повреждений, защищает от 

хищников, а также предохраняет тело от 

перегрева и переохлаждения. А его прочность 

настолько велика, что может выдержать тяжесть, в 

200 раз превышающую вес владельца. Ты, 

наверное, уже догадался, о чем идет речь? 

Ответ: _ _ _ _ и _ _ 

 

Па н ц ир ь  

Задание №12  Ответ 

На голове у этой птицы растут перьевые «ушки», 

похожие на рога, отсюда и прозвище – «большой 

рогатый …». Как и все совиные, он может легко 

развернуть голову в обратную сторону – как 

вправо, так и влево – и увидеть всѐ, что делается 

позади. И кого же – у-ху! – он выискивает? 

Добычей обычно оказываются мыши, кролики и  

Ф и ли н  
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иногда даже еноты. 

Ответ: _ _ _ _ _ 

Задание №13  Ответ 

В уссурийской тайге! Самое грациозное животное 

уссурийской тайги. Он способен выживать в 

сложных зимних условиях Дальнего Востока. 

Питается он самыми разными животными – от 

птиц, мелких грызунов, зайцев, барсуков до 

косуль, крупных оленей, кабанов. В моменты 

опасности животное ловко взбирается на деревья 

и избегает мест, где бывает человек. Вот какой он, 

дальневосточный … 

Ответ: _ _ о _ _ _ _ 

 

Ле о п ар д  

Задание №14  О тве т  

Он - один из лучших копальщиков в природе. Это 

подземный житель, у которого не очень хорошее 

зрение. У него мощные передние лапы, имеющие 

форму лопаты. Живут эти зверьки у нас под 

ногами – в норах в лесах, садах, парках, на лугах и 

полянах. 

Ответ: _ _ _ _  

К р о т  

Задание №15  О тве т  

Чьи пятнышки? 

Кто тут так красиво раскрашен? 

Полосатая страница: 

 

К нам пришла сюда тигрица! 

Грациозна и стройна, 

Силой славится она. 

 

Сможешь ли ты найти окрас, соответствующий 

тигрице? 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3  

Задание №16  О тве т  

Самая «северная» дикая кошка Земли, один из 

самых крупных хищников наших лесов. 

Предпочитает глухие, непроходимые хвойные 

леса, куда не добраться человеку. Хищника 

отличают кисточки на кончиках ушей и 

желтоватый цвет глаз. Животное ловко лазает по 

деревьям, заснеженным скалам и даже плавает. 

Вот какая она, … 

Ответ: _ _ _ _  

Рыс ь  
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Задание №17  О тве т  
Ребята, на опушках таежных лесов можно 

встретить эту птицу. Это очень осторожная птица 

с уникальным слухом. Зимой она прячется под 

снегом. Высмотрев с высоты место, птица 

вытягивает вниз шею и падает с ветки, ныряя в 

снег. Там она может таиться около суток. Но едва 

услышав скрип снега под лапами лисы, птица 

мгновенно разрушает снежный покров и шумно 

вылетает из своего укрытия. О какой таежной 

птице идет речь? Название птицы можно прочесть 

из первых букв предметов, изображенных на 

картинке. 

Ответ: _ _ _ _ _ _ _ 

 
Те те р е в  

Задание №18  О тве т  
На ветвях живет она. 

Любит теплую погоду, 

От врагов ныряет в воду. 

 

Живу я по берегам тропических рек. Я быстро и 

ловко лазаю по стволам и ветвям деревьев. 

Разглядеть среди зеленой листвы меня не так 

просто. А еще я отлично плаваю и ныряю, таким 

образом спасаясь от злых врагов. Какое животное 

говорит эти слова? 

Пройди лабиринт по самому короткому пути и 

составь из букв название животного. 

Ответ: _ _ _ _ _ _ 

 

Иг у а н а  

Задание №19  О тве т  
У каждого животного есть «любимое блюдо». 

Разгадай ребус и узнаешь название животного. В 

ответе укажи, что предпочитает употреблять в 

пищу это забавное животное. 

 
В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2  

Ба н ан  

Задание №20  О тве т  

Верблюд – крайне неприхотливое животное, 

которое может долгое время обходиться без пищи 

и воды. Однако это редкие и вынужденные 

ситуации. На самом же деле он совсем не прочь 

побаловать себя своими любимыми деликатесами. 

Например, такими как: 

1. Верблюжья колючка 
 

4  

Гр и бы  
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2. Полынь 

3. Саксаул 

4. Грибы 

Что из этого списка не входит в рацион питания 

верблюда? 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

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

mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

