
 

III Всероссийский конкурс «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. Рекомендуем, чтобы задания зачитывал педагог или родитель. 

Задание №1  Ответ 
Лесное царство 

Россия – страна лесов, которые занимают почти 

половину еѐ территории. У нас очень много 

разных видов деревьев: это и огромные хвойные 

леса, есть и экзотические деревья. Но самыми 

известными у нас считаются, пожалуй, три 

дерева: берѐза, дуб и ель. Соедини деревья с их 

правильными названиями. 

1. 1Б-2В-3А 

2. 1В-2А-3Б 

3. 1А-2В-3Б 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №2  Ответ 
А как называется грибок, что под березками 

живет? Проверь-ка свою сообразительность и 

назови его! 

1. Березкин гриб 

2. Березогриб 

3. Подберезовик 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №3  Ответ 
Ловись, рыбка, большая и маленькая! 

Испокон века наши предки ловили большую и 

очень вкусную рыбу в тех местах, где они жили. 

И сейчас наша страна богата рыбой, которая 

обитает в реках, озерах, морях и океанах, 

омывающих Россию. 

Расставь правильно буквы в слове и прочитай 

название распространенной рыбы в России. 

– – – – – – 

В ответе запиши название рыбы 

 
Лосось 

Задание №4  Ответ 
Всем известна русская раскудрявая красавица 

березка. Это единственное дерево в белой 

одежке. Но не только за красоту люди 

любят березу, но и за ее пользу. Из березовой 

бересты делали много удивительных вещей: 

игрушки, посуду, обувь, украшения, 

использовали вместо бумаги. А что же такое  
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береста? 

1. Верхний (белый) слой коры березы 

2. Листья березы 

3. Смола березы 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
Задание №5  Ответ 

Такие странные, но такие важные! 

Природа нашей страны очень разнообразна, это 

касается и мира насекомых. В разных частях 

России живет огромное множество этих 

маленьких существ. 

Наверно, тебе уже знакомы муравьи, жуки, 

кузнечики и бабочки. 

Одна живность попала не в свою компанию и 

затаилась под маской насекомого. Найди ее! 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5) 
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Задание №6  Ответ 
Это плоды дерева, которое растет в лесной зоне. 

И домашние свиньи, и кабаны охотно их едят. А 

наши предки из этих плодов делали муку и 

пекли хлеб. На ощупь эти плоды гладкие, 

аккуратные и от этого их приятно собирать для 

поделок и мастерить милые сувениры. О чем 

идет речь? 

Ж – – – – ь 
В ответе запиши название плодов 

 

Желудь 

Задание №7  Ответ 
Лесное угощение 

Ягоды такие же вкусные и сладкие, как и 

фрукты, но еще сочнее. Часто они растут в лесу, 

и их весело собирать всей семьей. Из ягод 

делают вкусные компоты и варенье. Попробуй 

соединить ягоды с их правильными названиями. 

1. 1В-2А-3Б 

2. 1Б-2В-3А 

3. 1А-2Б-3В 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №8  Ответ 

Водные просторы 

Россия по праву считается морской державой. 

Ее омывает 13 морей! 

Читай буквы подряд в красных клеточках и 

узнаешь название самого большого моря, 

омывающего берега нашей страны. 

Рекомендуем распечатать задание на цветном  

Берингово 



 

принтере. 

Б – – – н – – – – 

В ответе запиши получившееся слово 
Задание №9  Ответ 

Камчатский соболь – очень красивый зверек. 

Его шубка хранит тепло даже в лютый мороз. К 

сожалению, именно из-за ценного меха на 

соболя все время ведется охота. Зачеркни буквы 

А, Е, Р, Б, У, С в нашей цепочке на рисунке. В 

ответе запиши, кого больше всего боится 

соболь. 

– – – – – – – 

В ответе запиши получившееся слово 

 
Охотник 

Задание №10  Ответ 
Проверь-ка себя! Как можно узнать, 

сколько дереву лет? 

 

1. По количеству годовых колец на спиле дерева 

2. По количеству веток на дереве 

3. По количеству птичьих гнезд на дереве 

 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 

Задание №11  Ответ 

Собери на картинке буквы одинакового цвета 

и составь из них название самого глубокого 

озера в мире. 

– – – – – – 

В ответе запиши получившееся слово  

Байкал 

Задание №12  Ответ 
Отгадай-ка мою загадку и подбери рифму в 

стишке! 

Тонет куст в цветах махровых, 

Словно в облачках лиловых. 

В яркий теплый майский день 

Глаз наш радует... 

С – – е – – 
В ответе запиши название растения 

 

Сирень 

Задание №13  Ответ 

Собери фигуру по образцу и узнаешь название 

трехглавой священной горы, самой высокой 

вершины Алтайских гор. 

– – – – – – 

В ответе запиши получившееся слово 

 

Белуха 



 

Задание №14  Ответ 
Спрятанные буквы 

Некоторые буквы спрятались за забором, думаю, 

ты легко догадаешься, что это за буквы и 

сможешь прочитать название полуострова, на 

котором расположена долина гейзеров. 

К – – – – – – – 
В ответе запиши название полуострова  

Камчатка 

Задание №15  Ответ 

Подумай и составь из первых букв слов на 

картинках название полуострова на севере 

Западной Сибири с очень суровой зимой. 

– – – – 

В ответе запиши получившееся слово 

 

Ямал 

 


