
 

Международный конкурс по окружающему миру 

«Эти удивительные животные» 

(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 
Он – самый крупный хищник на земле, хорошо плавает 

и лазает по деревьям. Это герой многих сказок, в 

которых его величают то Михаилом Иванычем, то 

Топтыгиным, то Потапычем, то косолапым. Скажи-ка, 

как его зовут! 

М – – – е – – 

В ответе запиши название животного  

Медведь 

Задание №2  Ответ 

А эти хищники похожи на собак. И не мудрено – ведь 

они дальние родственники. Один из них заходил в гости 

к бабушке девочки в красной шапочке. 

– о – – 
В ответе запиши название животного 

 

Волк 

Задание №3  Ответ 
Звериная арифметика! 

Буква К любит цифру 1, а буква Т – цифру 3. Расколдуй 

слово, запиши его правильно и узнаешь название жителя 

подземного мира. 

– р – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 
Крот 

Задание №4  Ответ 
Это красивое животное – самая крупная дикая кошка, 

живущая на территории нашей страны. Рыжий окрас 

тела с тѐмными полосами хорошо маскирует ее в 

непроходимых чащах лесов. Один из самых злейших 

врагов волчьей стаи и лягушонка Маугли.  

Расставь фигуры по порядку, начиная с меньшего 

количества углов, и прочитай название животного. 

– – – – 
В ответе запиши название животного 

 Тигр 

Задание №5  Ответ 
Собери на картинке все буквы, которые написаны 

правильно. Составь из них название одного из самых 

гигантских существ на земле. Однако, несмотря на свои 

размеры, это очень доброе и умное животное. 

– – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Слон 



 

Задание №6  Ответ 
Это главное орудие птицы: им она добывает пищу, 

строит гнездо, чистит перья. По его форме можно 

определить, чем его обладатель питается. У зерноядных 

птиц, которые дробят твѐрдые семена, он короткий и 

толстый. У насекомоядных птиц, которые 

выковыривают мелкую живность из щелей, он тонкий и 

острый. У дятлов он похож на крепкое долото, а у 

хищников – на острый крючок. Подскажи-ка нам, о 

каком органе наш вопрос? 

– – ю – 
В ответе запиши название органа птиц 

 

Клюв 

Задание №7  Ответ 
Каждое живое существо издает звуки, характерные 

только ему. Вспоминай-ка, какие звуки издает корова? 

1. Мяукает 

2. Мекает 

3. Мычит 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

3 

Задание №8  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. 

Наша птичка оставила следы. 

Подбери для нее нужную дорожку следов. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №9  Ответ 
К нам в гости залетела неведомая бабочка. И вот что 

изображено у нее на крылышках. 

Расшифруй слово, где К – ромб, Н – квадрат, и ты 

узнаешь, откуда эта бабочка появилась. 

 

– о – о – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Кокон 



 

Задание №10  Ответ 
Я – снегирь Сенька... И я люблю, когда меня угощают 

моим любимым лакомством. 

Выбери лакомство для Сеньки. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 

 

2 

Задание №11  Ответ 
Звериные прятки. 

Художник с закрытыми глазами нарисовал картинку и 

все изображения наложились друг на друга. Сколько же 

животных затаилось на этой картинке? 

1. 6 животных 

2. 8 животных 

3. 11 животных 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

1 

Задание №12  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 

 


