
 

II Всероссийская викторина по окружающему миру 

«Обитатели подводного мира» 

(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 

Определи, куда нужно подставить каждый 

фрагмент мозаики, чтобы собрать картинку. 

Сосчитай, сколько на картинке акул? Для 

удобства картинку можно разрезать! 

1. На картинке нет акул 

2. На картинке 2 акулы 

3. На картинке 4 акулы 

В ответе укажи только номер выбранного 

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

Животные бывают не только морские, но и 

сухопутные. Какой житель суши попал в наш 

список случайно? Кто не является жителем 

подводного мира? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

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

Правда, толстокожий… 

На слона чуть-чуть похож? 

Бивни носит он, как слон, 

Да и весит пару тонн. 

Но живет он в царстве льда, 

Где холодная вода. 

Закаленный, хладостойкий, 

С толстой жировой прослойкой. 

И питается не фруктами –  

Рыбой и морепродуктами. 

– – – ж 
В ответе запиши название подводного 

обитателя 

 

Морж 

Задание №4  Ответ 

Привет! Я – рак Чикибряк. Составь квадрат, 

расшифруй слово и увидишь, какой своей частью 

тела я очень горжусь. Для удобства картинку 

можно разрезать! 
 

Клешня 



 

К – – – – – 

В ответе напиши получившееся слово 
Задание №5  Ответ 

Кто изображѐн на картинке? 

1. Осьминог 

2. Рак 

3. Скат 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  
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Задание №6  Ответ 

Я – зубастый кит, живу в Северном Ледовитом 

океане. Говорят, я неплохо пою. Пою так сладко, 

что меня называют «морской канарейкой». Узнать 

мое имя тебе поможет подсказка. Собери с дерева 

все яблочки с буквами. Составь из этих букв 

слово. 

Б – – у – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Белуха 

Задание №7  Ответ 

Рыбки неплохо ладят между собой. Но есть одна 

огромная рыба, у которой достаточно скверный 

характер. Еѐ боятся почти все морские обитатели. 

Воспользуйся нашей подсказкой, расшифруй 

слово и прочитай название этой зубастой злюки! 

Рекомендуем распечатать задание на цветном 

принтере! 

А – – – – 
В ответе запиши название подводного 

обитателя  

Акула 

Задание №8  Ответ 

Составь слово, двигаясь по стрелкам, и узнай имя 

обитателя подводного царства. Начни движение по 

красной стрелке. Запиши получившееся слово в 

ответе. 

К – – – – – т 

В ответе запиши название подводного 

обитателя  

Кашалот 

Задание №9  Ответ 

Лапами-ластами, 

Как веслами гребет. 

Под водой и по волнам 

Уверенно плывет. 

Для нее панцирь-рубаха, 

Она морская… 

Ч – – е – – – а 

В ответе запиши название обитателя 

подводного царства 

 

Черепаха 



 

Задание №10  Ответ 

Морская математика 

Посели рыбок в подходящие ведѐрки. Число в 

кружочке на ведѐрке – это сумма двух чисел на 

каждой рыбке. В каком ведерке оказалось больше 

всего рыбок? 

 
1. Большего всего рыбок в ведре №1 

2. Большего всего рыбок в ведре №2 

3. Большего всего рыбок в ведре №3 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №11  Ответ 

Расположи этих морских обитателей в порядке 

УБЫВАНИЯ их размеров (от большего к 

меньшему)  и выбери правильный ответ. 

 
1. 1-3-2-4 

2. 3-2-4-1 

3. 2-1-3-4 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №12  Ответ 

Найди слова 

Посмотри на поле с множеством букв, в котором 

по горизонтали и по вертикали (по диагонали не 

располагаются) зашифрованы названия обитателей 

подводного мира. Зачеркни найденные слова в 

списке, который находится в левой части 

страницы. Каждая буква может входить в состав 

только одного слова. Какого подводного обитателя 

тебе не удалось найти в поле с буквами? 

 

В ответе запиши название подводного жителя 

 

Карп 



 

Задание №13  Ответ 

По волнам гуляет зонтик, 

Если встретите – не троньте! 

Вот так чудо, 

Вот так диво! 

Зонтик жжѐтся, как крапива! 

М – д – – а 

В ответе запиши название подводного 

обитателя 
 

Медуза 
 

Задание №14  Ответ 

Рыбы хорошо приспособлены жить в воде. А чем 

же они там дышат? 

1. Ноздрями 

2. Плавниками 

3. Жабрами 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  
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Задание №15  Ответ 
Взмахнув волшебной палочкой, сказочная фея 

может превратить меч в мяч, Машу в кашу. 

Попробуй и ты совершить чудесное превращение. 

Измени только одну букву в слове ТОМ, и получи 

название пресноводной рыбки. 

– – – 
В ответе запиши получившееся слово  

Сом 

 

 


