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

№

1

2

Задание
Она не даѐт человеку забыть о себе. Она очень
привязана к людям, хотя и не пользуется у них
взаимностью. Человеческое жилище обеспечило еѐ
теплом и пищей. Эту надоедливую леди можно найти в
автомашинах и самолетах, в поездах и на кораблях. Она
пользуется любым транспортом. Разгадай кроссворд и
ты узнаешь название насекомого, расположенное в
красных клеточках по вертикали.

––––

В ответе напиши полученное слово.
Он считается чемпионом по выживанию в самых
трудных условиях. Несколько крошек на столе или на
полу кухни и лужица воды в раковине обеспечивает
процветание его колонии у тебя дома.

Рисунок

Ответ

Муха

Таракан

Та––к––
Берегись! Он летает по ночам в поисках пищи. Любимая
его еда – кровь млекопитающих, в том числе человека.
Реши ребус и узнай название этого насекомого!
3

–––––

Комар

Строение насекомых! Это передняя часть тела
насекомого, на которой расположены усики, глаза и
ротовые органы.

2

4

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

номер

выбранного

Она скользит по поверхности воды, как по льду.
Кончики ее ног покрыты крошечными густыми
волосками, задерживающими пузырьки воздуха. Эти
пузырьки и не дают ей погружаться в воду.

Водомерка

5

6

В ответе укажи название этого насекомого.
Это самое красивое насекомое. Еѐ крылья покрыты
мельчайшими
чешуйками,
которые
образуют
причудливые узоры. В основном она питается сладким
нектаром цветов и опыляет растения.

Бабочка

Б–б––к–
7

Он настоящий друг садовода. Он рыхлит землю и
питается остатками растений, создавая перегной. Так
почва становится плодородной. Он не может ходить, он
ползает, сжимая и вытягивая тело.

Червь

Че–––
Строение насекомых! Это задняя и часто крупная часть
тела насекомого. В нем расположены самые важные
органы, такие как сердце.

3

8

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

9

––––––
В ответе запиши полученное слово.

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

10

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

номер

выбранного

Он, пожалуй, единственный из домашних насекомых
вызывает симпатию и любопытство, а не отвращение
11 (как, например, тараканы). Его стрекотание – символ
домашнего очага, уюта и покоя.

2
(Улитка –
это не
насекомое,
а моллюск)

Сверчок

Св––чо–

12

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.
Это насекомое отличается от бабочки тѐмной расцветкой
и ночным образом жизни. Днем он спит, и благодаря
коричневой окраске крыльев его никто не замечает. С
13 помощью усиков-антенн он отлично видит даже в
кромешной темноте.

Мотылѐк

М––ы–––
А вот еще одно интересное насекомое. Это самое
сильное насекомое в мире. Ведь он может поднимать
14 предметы в 850 раз тяжелее, чем он сам! Верно, это Жук
-…

Но––р––

Носорог

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

15

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

16

Речь пойдет о необычном насекомом. Это одно из
крупнейших насекомых на планете. Он может достигать
тридцати сантиметров в длину, представляешь? А ещѐ
он прекрасно умеет маскироваться под прутик или
веточку!

Палочник

В ответе укажи название этого насекомого.
Это небольшой червячок, большую часть времени
поедающий траву и листики, до которых может
17 добраться. Таким образом, червячок запасается едой,
необходимой для будущих превращений.

Гусеница

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

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

номер

выбранного

1

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

19

Подсказка: ключ к расшифровке – номер буквы в
алфавите.
Так называется большое скопление летающих или
ползающих насекомых, таких как саранча или пчелы.

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

номер

выбранного

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

