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II Всероссийский конкурс 

по окружающему миру 

«Жемчужины природы России» 

 (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» можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. 

 

Задание №1  Ответ 

Лесные обитатели! Самое колючее животное России! 

У взрослого животного более 5000 колючек. 

Детеныши рождаются голыми и слепыми. Но уже 

через несколько часов после рождения у них 

начинают расти колючки. Он – настоящий соня. В 

спячке животное может провести больше полугода, 

свернувшись клубком в своем небольшом гнезде. Он 

не пуглив, но быстро бегает, ловко прыгает и даже 

хорошо плавает. Думаем, ты уже догадался, о каком 

лесном обитателе идѐт речь! 

– – 
В ответе укажи название этого лесного жителя 

 

Ёж 

Задание №2  Ответ 

Весна набирает силу! В лесном сумраке среди резных 

листьев папоротника и невысоких хвощей мерцают 

белые бубенчики этого чудесного цветка. У него два 

или три овальных темно-зеленых листка, а на стебле 

располагаются один за другим несколько белых 

цветков. Осенью у него созревают красные плоды, 

которые клюют птицы, но для человека они ядовиты. 

Соедини в правильном порядке все части на рисунке и 

ты узнаешь название этого красивого растения. 

 

– – н – – – 

В ответе запиши название растения 

 

Ландыш 
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Задание №3  Ответ 
Как ты уже знаешь, белка – лесная жительница с 

пушистым хвостиком и длинными ушками. Большую 

часть своей жизни она проводит на деревьях, прыгая с 

ветки на ветку. Любит запасать впрок грибы и 

орешки. А известно ли тебе, как выглядит еѐ зимнее 

гнездо? Попробуй найти на наших картинках уютное 

зимнее жилище этой лесной красавицы! 

Подсказка: жилище искусно сделано из веточек, 

хвороста, сухой травы, мха. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Гайно 

Задание №4  Ответ 

Хвойное разнообразие! Она – самое известное дерево 

нашей страны. «Героиня» песен, сказок, картин, без 

неѐ невозможно представить празднование Нового 

года и Рождества. Еѐ шишки – излюбленный корм 

четвероногих и пернатых обитателей леса. Назови эту 

лесную красавицу! 

– – – 
В ответе напиши название этого дерева 

 

Ель 

Задание №5  Ответ 

Обладатель самого ценного меха! Это самый 

беспощадный для своих размеров таежный хищник. 

Он предпочитает передвигаться небольшими 

прыжками в 40-80 см, а может прыгнуть и на 3-4 

метра! Ловко лазать по деревьям и не проваливаться в 

снег ему помогает особое строение лап. Питается он 

различными мелкими грызунами, но может охотиться 

и на птиц, даже на таких крупных, как глухарь. 

Подскажи-ка нам название этого небольшого пушного 

зверька! 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Соболь 
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Задание №6  Ответ 
Он – кустарник-защитник! Под надѐжной защитой его 

острых шипов вьют свои гнѐзда многие птицы. А его 

богатые витаминами плоды очень любят обитатели 

леса и человек. Он считается прародителем 

прекрасных садовых роз. Угадать название этого 

лесного чуда тебе поможет наша подсказка. Собери 

буквы только с тех листочков, у которых есть пара, и 

составь название растения! 

 

– – – о – – и – 
В ответе запиши название растения 

 

Шиповник 

Задание №7  Ответ 
Он – хозяин тайги с густыми зарослями кустарников и 

буреломами. Несмотря на то что он – крупный и 

опасный наземный хищник, на 80% он 

«вегетарианец». Питается он ягодами, желудями, 

орехами, кедровыми шишками, обожает мед диких 

пчел. В то же время он остается хищником, значит, 

ест и животных: мелких грызунов, насекомых, червей, 

а может напасть на оленя и косулю. Хорошенько 

подумай и ответь, какому бурому животному 

соответствует наше описание. 

– е – – – – ь 
В ответе запиши название животного 

 

Медведь 

Задание №8  Ответ 
Подумай, какое растение, нарисованное в 

«Сокровищнице русского леса», нужно поселить в 

пустой клетке.  

 

«Сокровищница русского леса» 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

 

2 

Зверобой 
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Задание №9  Ответ 
Он – украшение осеннего леса. Говорят, что из всех 

грибов именно его чаще всего изображают на 

картинках. Белые пятна на шляпке – остатки тонкой 

плѐнки, которой изначально был покрыт весь гриб. В 

прежние времена гриб вымачивали в молоке или воде, 

чтобы из него вышел яд. Потом из этой жидкости 

делали отраву для мух. 

– – – о – – р 
В ответе запиши название гриба 

 

Мухомор 

Задание №10  Ответ 
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. Думаем, 

ты уже догадался, о каком дальневосточном красавце 

наш вопрос! 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Леопард 

Задание №11  Ответ 
Лесная сокровищница! Она – героиня песен, стихов и 

художественных полотен, самое распространенное 

лиственное дерево России. Это потому, что она – одно 

из самых морозоустойчивых деревьев, способное 

расти и в условиях вечной мерзлоты, и в горной 

местности. Назови эту красавицу! 

– е – – – а 
В ответе запиши название дерева 

 

Берёза 

Задание №12  Ответ 
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. Узнать название животного тебе помогут 

осколки чашек. Мы оставили на них для тебя 

подсказки – буквы. Если ты правильно соединишь 

осколки чашек, то сможешь прочитать название 

 

Рысь 
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животного. Приступай к заданию! 

 

– – – – 
В ответе запиши название животного 

Задание №13  Ответ 
Лесная сокровищница! Могучий долгожитель с 

раскидистой ветвящейся кроной и мощным стволом - 

одно из самых почитаемых деревьев в нашей стране. 

С осени до весны его плодами (желудями) питаются 

многие лесные обитатели: птицы, мыши, белки, 

кабаны и даже медведи. Среди растений он занимает 

одно из первых мест по продолжительности жизни – 

он может дожить даже до 1500 лет! 

– – – 
В ответе запиши название дерева 

 

Дуб 

Задание №14  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! Подскажи-ка нам название 

этого лесного великана! 

– – – – 
В ответе запиши название животного 

 

Лось 

Задание №15  Ответ 
Богатство России – не только самые большие в мире 

запасы древесины, но и огромное разнообразие 

ценных деревьев! В наших лесах произрастает почти 

570 видов деревьев и более 1000 видов кустарников. 

Посмотри внимательно на картинку и определи 

дерево, которое не является жителем наших лесов. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Гуайява 
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Задание №16  Ответ 
Лесная сокровищница! Он – очень симпатичный гриб. 

У него блестящая шляпка, коричневая сверху и ярко-

желтая снизу. Он очень любит сосновый бор. Там, 

вдоль тропинок и просек, грибы растут целыми 

семьями. Он такой скользкий, что, если наступить на 

гриб случайно, можно упасть! Наверное, поэтому его 

и назвали так необычно. Реши ребус и узнаешь 

название этого вкусного и питательного грибочка! 

 

– а – – – – о – 
В ответе запиши название гриба 

 

Маслёнок 

Задание №17  Ответ 

Следствие ведут следопыты. 

Каждый после себя оставляет следы. И у всех они 

разные. Найди на нашей картинке след, не 

принадлежащий зверю. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №18  Ответ 
Хорошо подумай и ответь, какому животному 

соответствует наше описание: 

Она – полноправная хищная хозяйка тайги. Внешне 

напоминает уменьшенную копию медведя. Вот только 

хвост у этого "медведя" относительно длинный и 

пушистый. А благодаря своим большим и широким 

лапам этот зверь почти не проваливается в сугробы и 

легко передвигается по снегу. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Росомаха 
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Задание №19  Ответ 
Этот цветок все любят. Она изображена на 

древнейших серебряных монетах, поэты издавна 

воспевают еѐ в стихах. Помните, у Маленького принца 

был этот цветок, прекрасный, но колючий и 

капризный. Этот цветок не только красивый, но и 

полезный. Человек берѐт у неѐ «розовое масло» для 

духов, шампуней, лекарств, разных вкусностей. 

– – – – 
В ответе запиши название цветка 

 

Роза 

Задание №20  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. О каком сером 

хищнике наш вопрос? 

– – – – 
В ответе напиши название животного 

 

Волк 

 

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

