
 

III Всероссийский конкурс «Жемчужины природы России» 

(для учащихся 3-4 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 

 На горных вершинах 

Это самая высокая гора России. В древности 

это был вулкан, извергающий огненную лаву. 

А сейчас его двойная вершина полностью 

покрыта снегом и льдом. Реши головоломку и 

узнаешь название самой высокой горной 

вершины России. 

Э – – – – – – 

В ответе запиши получившееся слово 

 

 

Эльбрус 

Задание №2  Ответ 

Угадай все слова и составь из их букв 

название Национального парка в Красноярске. 

Б1-Б4-А2-А3-Б6-В2 

С – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово  

Столбы 
 

Задание №3  Ответ 

Уральские горы – самые древние горы в 

России. В одной из уральских пещер были 

найдены наскальные рисунки первобытного 

человека! На какой картинке они 

изображены? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

2 

Задание №4  Ответ 
Самые длинные и глубокие 

Реки – главные дороги древности. По ним 

люди передвигались и осваивали новые 

земли. А сейчас реки – ценный запас пресной 

воды, который можно использовать, 

например, в сельском хозяйстве. А теперь 

пробуй определить, в какой строчке мы 

перечислили только реки нашей страны. 

1. Москва-река, Нева, Волга 

2. Обь, Ганг, Амазонка 

3. Миссисипи, Енисей, Нил 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 



 

Задание №5  Ответ 
Проверь-ка себя! Как называется зона 

растительной нищеты, где даже редкие 

деревья не дают тени? Однако здесь 

присутствует многочисленный травяной 

покров и растут различные злаки и цветы, в 

том числе и прекрасные тюльпаны. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №6  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 

 
Горбуша 

Задание №7  Ответ 

Подумать только, но это растение служило 

талисманом, который носили на груди 

средневековые рыцари! Ему приписывали 

чудесные свойства – считалось, что он 

способен предохранить воина от стрел и 

ударов мечей.  

А еще «когда его раздевают, то слезы 

проливают». О каком растении идет речь? 

– – – 
В ответе запиши название растения 

 

Лук 

Задание №8  Ответ 

Игральный кубик показан с разных сторон. 

Название какого озера с кристально чистой 

водой здесь написано? 

– – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово  

Байкал 

Задание №9  Ответ 
Проверь-ка себя! Из какого растения ткут 

полотно? 

1. Из риса 

2. Из льна 

3. Из овса 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

2 



 

Задание №10  Ответ 
Используя заданные координаты, ты сможешь 

прочитать название одного из притоков 

Енисея. А ещѐ это единственная река, 

вытекающая из озера Байкал. 

В2 / Б5 / Д1 / А5 / А2 / Г4 

– – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово  

Ангара 

Задание №11  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) 

 

2 

Задание №12  Ответ 
Водные просторы 

Россия по праву считается морской державой. 

Ее омывает 13 морей! 

Читай буквы подряд в красных клеточках 
и узнаешь название самого маленького моря, 

омывающего берега нашей страны. 

Рекомендуем распечатать задание на цветном 

принтере. 

А – – – – – – – 

В ответе запиши получившееся слово 

 

Азовское 

Задание №13  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) 

 

1 



 

Задание №14  Ответ 

А сейчас задание «Расшифруй гриб». Его 

название можно прочесть из первых букв 

предметов, изображенных на картинках. 

– – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Опёнок 

Задание №15  Ответ 
Это грандиозное, мистическое, 

непредсказуемое и красивое небесное 

свечение. В один миг появляются бегущие 

цветные лучи и полосы или на всѐм небосводе 

с востока на запад вспыхивает многоцветный 

пульсирующий занавес. Уникальное явление 

природы, которое можно наблюдать в 

северных широтах нашей страны. Что же это 

за удивительное небесное свечение? Назови 

его. 

1. Светопредставление 

2. Северное (полярное) сияние 

3. Радуга 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

 


