II Международный конкурс по окружающему миру
«Удивительная планета. Насекомые»
(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» в слове можно писать как «ѐ» или
как «е». Неверно записанные ответы не учитываются.

№

Задание
Надоедливая гостья! Она часто садится на нашу еду,
принося на лапках всевозможные болезни. Вот почему
мы стараемся еѐ прогнать. Она мала, но глаза у неѐ
очень большие. Они видят сразу всѐ вокруг. Разгадай
кроссворд и ты узнаешь название насекомого,
расположенное в красных клеточках по вертикали

Рисунок

Ответ

––––
Муха

1

2

В ответе напиши полученное слово.
Это одно из самых интересных насекомых. Он
единственный умеет вертеть головой. И даже
оглядываться через плечо! Это очень опасный хищник,
он может долгое время не двигаться и следить за
добычей, а потом наброситься на нее!

Богомол

Бо––м––

3

Благодаря хрупкому тельцу и двум тоненьким
крылышкам его очень сложно заметить. Но его хорошо
слышно, потому что при движении его крылья создают
высокий тонкий писк. Кусаются только самки,
привлечѐнные теплом и запахом кожи. Реши ребус и
узнай название этого насекомого!

–––––

Комар

Она прилежно и старательно перелетает с цветка на
цветок и высасывает хоботком сладкий нектар. При этом
на еѐ коричнево-жѐлтое, плотно покрытое волосками
тело цепляется ещѐ и жѐлтая цветочная пыльца. Реши
головоломку и узнай название этого насекомого!

–––––
Пчела

4

Подсказка: ключ к расшифровке – номер буквы в
алфавите.
Сладкая жидкость, выделяемая цветами для привлечения
насекомых, которые их опыляют. Пчелы из него делают
мѐд. Используй заданные координаты и прочти название
этой сладкой жидкости.

Д3-Г2-Д5-В4-Г5-А4
Нектар

5

––––––
В ответе запиши полученное слово.
Незваные гости! Берегись… это голодное насекомое
может попробовать тебя на завтрак. Она любит жить в
гуще волос. Она прокусывает кожу головы и высасывает
кровь. Верно, это головная …

Вошь

6

В ответе укажи название этого насекомого.
Этот красивый полосатый жучок – страшный вредитель
картошки. Взрослые жуки и личинки способны съесть
все листья, и даже стебли картофеля. Он может оставить
нас без урожая. Поэтому с ними борются и уничтожают
их.
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7

–
В ответе укажите только
варианта (1 или 2 или 3)

номер

выбранного

Так называется защитная окраска, сочетание разных
цветов, благодаря которому насекомое сливается с
окружением.
Реши
ребус
и
узнай
название
маскировочной окраски!
8

К–––ф––ж

9

У неѐ полно врагов. Защищают еѐ яркие цвета. В
природе
яркая
окраска
насекомых
–
это
предупреждение, еда может быть опасной.

Камуфля
ж

Гусеница

Гу––––ц–
Увлекательное задание. Кто есть кто? Знаешь ли ты, кто
из этих существ не является насекомым?

10

–
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
А вот еще одно интересное насекомое. Это самый
страшный родственник кузнечиков. Эти существа
собираются в огромные стаи и поедают всю
11 растительность на своем пути. Впрочем, перекусить друг
дружкой они тоже не прочь!

2
(Улитка –
это не
насекомое
, а
моллюск)

Саранча

Са–––ч–
Это насекомое отличается от бабочки тѐмной расцветкой
и ночным образом жизни. Днем он спит, и благодаря
коричневой окраске крыльев его никто не замечает. С
помощью усиков-антенн он отлично видит даже в
кромешной темноте. Реши головоломку и узнай
название этого насекомого!
12

М––ы–––

Подсказка: ключ к расшифровке – номер буквы в
алфавите.
Прожорливая красавица! Знакомься, она одна из самых
красивых и совершенных хищников на нашей планете.
Она очень прожорлива, может кушать без остановки.
13 Она ловит добычу на лету. Если она наметила себе
жертву, она еѐ обязательно поймает.

Ст––к–––

Мотылѐк

Стрекоза

14

Ее узкое тело состоит из головы, груди, брюшка и
покрыто чѐрными и ярко-жѐлтыми узорами. Она любит
сладкие напитки, фрукты и остатки пищи и поэтому
летом постоянно вьется вокруг лежащей на открытом
воздухе еды. Разгадай головоломку. Если все сделать
правильно, то у тебя получится название этого
насекомого.

–––

Оса

В ответе запиши полученное слово.
Вот еще одно удивительное насекомое. Это большая
хищная оса. Она охотиться на мух, комаров, жуков,
бабочек и пчѐл. Ядовитый укус этого насекомого очень
болезненный, он может вызвать опухоль и даже убить
человека. Реши головоломку и узнай название этого
насекомого!
15

Ш–––––ь

Шершень

Подсказка: ключ к расшифровке – номер буквы в
алфавите.
Еѐ называют «модницей», ведь она очень привередливая
в выборе пищи. Например, хлопком гусеница этого
насекомого брезгует. «Еѐ высочество» кушает
исключительно меховые изделия. Это известное
насекомое Шубная …

––––
Моль
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Разгадай кроссворд и ты узнаешь название насекомого,
расположенное в красных клеточках по горизонтали.

17

Речь пойдет о необычном насекомом. Это насекомое
отличный маскировщик, он принимает вид какой-нибудь
части растения. Например, листика, веточки, стебелька.
Даже ученые назвали его привидением. А ещѐ он умеет
менять цвет и замирать.

В ответе укажи название этого насекомого.
А вот еще одно интересное насекомое. Это самое
сильное насекомое в мире. Ведь он может поднимать
18 предметы в 850 раз тяжелее, чем он сам! Верно, это Жук
-…

Палочник

Носорог

Н–с––––
Так называется большое скопление летающих или
ползающих насекомых, таких как саранча или пчелы.

3

19

–
В ответе укажите только
варианта (1 или 2 или 3)

номер

выбранного

Для того чтобы лапки оставались чистыми и сохраняли
чувствительность, муха постоянно…
1. Трѐт их одну о другую
2. Моет с мылом
20 3. Надевает перчатки

–
В ответе укажите только
варианта (1 или 2 или 3)

номер

выбранного

Знания ребенка – это лучший фундамент его успехов!
www.mir-konkursov.ru
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