
© «Мир конкурсов» 2007-2020 г.  http://www.mir-konkursov.ru/ 

II Всероссийский конкурс по окружающему миру 

«Жемчужины природы России» 

 (для учащихся 3-5 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! Это самый крупный грызун, 

приспособленный к полуводному образу жизни. 

Помогает ему плыть уникальный хвост, по форме 

напоминающий весло. Он по праву считается 

самым лучшим и трудолюбивым лесным 

строителем. Питается он только растительной 

пищей. Подскажи-ка нам название этого 

трудолюбивого лесного строителя! 

– – – – 
В ответе напиши название животного 

 

Бобр 

Задание №2  Ответ 

Степной калейдоскоп! Об этом цветке говорят: 

«Он – степей хан!». Этот нежный цветок научился 

жить в сложных степных условиях благодаря 

уникальному органу – луковице. Когда наземная 

часть цветка засыхает, именно в луковице, как в 

сказочном подземелье, до будущей весны 

сохраняются жизненно необходимые для цветка 

влага и другие питательные вещества. Узнать 

название цветка тебе поможет наша подсказка. 

Помни, что нужно использовать все буквы! 

– ю – – – – – 
В ответе напиши название цветка 

 

Тюльпан 

Задание №3  Ответ 
Этот медведь обитает в лесах Дальнего Востока 

России. Он значительно меньше своего бурого 

собрата, зато у него самый красивый мех. Он 

блестящий и обычно черного цвета, а на груди 

белое пятно, напоминающее по форме полумесяц. 

По такой отметине этого медведя еще называют 

«лунным». Вспоминай, как же мы называем этого 

красавца? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Гималайский 
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Задание №4  Ответ 
На первый взгляд пустыни России безжизненны, 

но это не так. Здесь уникальный растительный 

мир. Это растение раньше использовали для 

получения соды, изготовления мыла и стекла. А 

сейчас выращивают и добавляют в различные 

блюда в сыром и варѐном виде. Он – одно из 

самых солелюбивых растений. Воспользуйся 

кодом, расшифруй запись и прочитай ответ! 

 
 

 

– – – – – – – 
В ответе напиши название растения 

 

Солерос 

Задание №5  Ответ 
У каждого живого существа есть дом, где он 

отдыхает и воспитывает потомство. Домики 

различных животных называются по-разному. На 

нашей картинке все перемешалось и это делает 

задание еще интересней! 

Думаю, тебе не составит труда определить, кто где 

обитает. 

 
1. 1А-2В-3Б 

2. 1Б-2А-3В 

3. 1В-2А-3Б 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

1В-2А-3Б 

Задание №6  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 напиши название растения 

 

Лук 
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Задание №7  Ответ 
Лесная сокровищница! Одно из самых красивых 

дикорастущих растений на территории России. 

Это самый холодоустойчивый родственник 

орхидей, способный переносить даже сильные 

морозы. Нектар этого цветка отличает ванильный 

аромат, привлекающий пчел. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Венерин 

башмачок 

Задание №8  Ответ 

Это субтропическое вечнозеленое дерево или 

кустарник, достигающее в высоту 10-15 м. Его 

листья используют как пряность. В Древней 

Греции его считали священным деревом, поэтому 

украшали венками из этого растения головы 

победителей различных состязаний. Назови это 

благородное растение! 

– – – – 
В ответе напиши название растения 

 

Лавр 

Задание №9  Ответ 
Всем известно, что животные различаются своими 

вкусовыми пристрастиями. Некоторые 

предпочитают питание лишь растительной пищей, 

некоторые едят себе подобных, а некоторые 

питаются всем подряд. Как называются животные, 

которые употребляют как растительную, так и 

животную пищу? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Всеядные 

Задание №10  Ответ 
Высоко в горах! В самых труднодоступных местах 

гор Алтая и хребтов Дальнего Востока растѐт этот 

уникальный цветок. Он встречается на высоте 

3000 м и даже выше! Тонкие волоски, 

покрывающие его листья, защищают цветок от 

высокогорных холодов. Эта «меховая шубка» 

помогает нежному цветку сохранять тепло. Узнать 

название растения тебе поможет наша подсказка! 

Улитка на своем панцире принесла алфавит, из 

которого выпали некоторые буквы. Из этих букв 

составь слово и запиши название цветка! Помни, 

некоторые буквы можно использовать несколько 

 

Эдельвейс 



© «Мир конкурсов» 2007-2020 г.  http://www.mir-konkursov.ru/ 

раз! 

– д – – – – е – с 
В ответе напиши название цветка 

Задание №11  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 

Задание №12  Ответ 
Второе его название – «олений мох». Его белесый 

ковѐр покрывает всю тундру. Зимой он спасает от 

голода оленей, это единственный корм для них в 

холода. За год «олений мох» вырастает всего на 

кончик карандаша. Узнать название этого растения 

тебе поможет наша шахматная подсказка. 

Соединив буквы ходом шахматного коня, ты 

сможешь прочитать название растения. Первый 

ход следует сделать с белого поля в левом верхнем 

углу. 

– – – – – 
В ответе напиши название растения 

 

Ягель 

Задание №13  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! 
 

2 

Леопард 
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В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
Задание №14  Ответ 

Великий лес Дальнего Востока! Это самое 

известное лечебное растение Дальнего Востока. 

Оно обладает чудодейственной силой. Местные 

жители говорят: «Царь зверей – лев, царь растений 

– он». Целебными свойствами обладают все части 

растения. Но самое ценное у него – корень, 

который так и называют – корень жизни. 

В этом наборе букв спряталось название этого 

растения. Под каждой приведѐнной буквой впиши 

букву, стоящую в алфавите перед ней, и узнаешь 

его название. 

 

– – – – – – – – 
В ответе напиши название растения 

 

 

Женьшень 

Задание №15  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 №16  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 

Задание №17  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 №18  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! 

 

– – – – – – – – 
В ответе запиши название гриба 

 

Маслѐнок 
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Задание №19  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 

Задание №20  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! 

 

– – – – – – – – 
В ответе запиши название растения 

 

Шиповник 

 

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

