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Всероссийская викторина 

по окружающему миру 

«Удивительная планета. Обитатели подводного мира» 

(для учащихся 1-2 классов) 

Ответы 

Задание №1  Ответ 
Подводная разминка 

Помоги разобраться, какие существуют 

общие характеристики рыб и что в этом 

списке лишнее? 

1. Орган дыхания – жабры 

2. Холоднокровные 

3. Формы тел обтекаемые, передвигаются с 

помощью плавников 

4. Среда обитания – наземно-воздушная 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4 

Задание №2  Ответ 

Разгадай ребус и узнаешь название 

черноморской акулы, не представляющей 

опасности для человека. 

– – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Катран 

Задание №3  Ответ 

Фонтаны – это здорово, весело и красиво! 

Вспоминай-ка название морского великана, у 

которого есть свой собственный фонтан. 

– – – 
В ответе напиши название обитателя 

подводного царства 
 

Кит 

Задание №4  Ответ 
В древние времена эти существа широко 

использовались в качестве источника чернил. 

Воспользуйся кодом, расшифруй надпись и 

прочитай ответ! 

– – – – – – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово  

Каракати

ца 

Задание №5  Ответ 

Хищники против растительноядных 

Подумай и ответь, какой миролюбивый 

персонаж, питающийся планктоном, затерялся 

на картинке среди хищных рыб. 

 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №6  Ответ 
Мандаринка – экзотическая рыбка, 

обладательница разноцветной чешуи. 

Настолько ярко окрашена, что кажется, будто 

она пришла к нам из совсем другого мира. 

Еѐ базовый цвет – синий, а на нѐм yже 

проявляются разные полосочки, кружки и 

прочие 

узоры. Отыщи на картинке это чудное 

создание. 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Задание №7  Ответ 
Коралл –  интереснейшее творение природы! 

Этот подводный обитатель один из самых 

древних материалов для изготовления 

ювелирных украшений. А как называются 

большие поселения кораллов? 

1. Коралловый бор 

2. Коралловый риф 

3. Коралловая чаща 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №8  Ответ 
Взмахнув волшебной палочкой, морская фея 

может превратить меч в мяч, Машу в кашу. 

Попробуй и ты совершить чудесное 

превращение. Измени одну букву в слове 

МАК, и получи название подводного жителя. 

– – – 
В ответе напиши название подводного 

жителя 
 

Рак 

Задание №9  Ответ 
На суше, где есть леса, живѐт похожий зверь, 

у которого вся шуба из иголок. На морском 

дне обитает похожее существо. Угадай, как 

зовут нашего водяного портного. 

– – 
В ответе напиши название обитателя 

подводного царства  

Ёж 

Задание №10  Ответ 

Подводный мир довольно разнообразен. Да и 

вообще океан – кладезь инструментов и мечта 

мастера на все руки – ведь там есть и рыба-

пила, и рыба-молот, и рыба-игла, и рыба-

топорик, и рыба-шило. А почему у этих рыб 

такие названия? 

1. Названия им придумывали столяры-
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плотники 

2. Они получили свои названия за схожесть с 

орудиями труда 

3. Нет таких названий 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

Задание №11  Ответ 

Обведи каждую вторую букву. Прочитай 

слово и узнаешь, как в скандинавской легенде 

и в фильме «Пираты Карибского моря» 

называлось морское чудовище, похожее на 

гигантского осьминога. 

ЕКУРЦАДКЯЕЙН 
– – – – – – 

В ответе напиши получившееся слово  

Кракен 

Задание №12  Ответ 
У собаки это щенок, у медведя – медвежонок, 

у курицы – цыплѐнок. А как называется 

детѐныш рыбы, недавно вышедший из 

икринки? 

1. Малѐк 

2. Белѐк 

3. Змеѐк 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

1 

Малёк 

Задание №13  Ответ 
Моря, океаны, озѐра и прочие водоѐмы 

поражают своими яркими красками и 

необычными существами. Водные обитатели 

вдохновляют своим разнообразием. В 

водоемах плавают такие разные рыбы, что 

диву даешься! Разгадай наш необычный 

кроссворд и узнаешь, кто из водных 

обитателей скрывается за цветными 

клеточками. 

– – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Акула 

Задание №14  Ответ 

Аквалангист решил исследовать пещеру, но 

наткнулся на препятствие. Помоги ему пройти 

лабиринт, по пути собирая буквы, и узнаешь, 

кто его ждет в конце пути. 

– – – е – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Черепаха 
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Задание №15  Ответ 
Мой дом – моя крепость 

Некоторые ракообразные в целях самозащиты 

и в качестве жилья используют чужую 

раковину, которую постоянно носят на спине. 

Это безобидные существа и заселяются они 

только в свободные ракушки. Если же 

свободное жильѐ отсутствует, «бездомный» 

может заселиться к другим ракообразным, 

если те не против. Вот так всѐ просто! А как 

называются эти необычные создания? 

1. Наставник 

2. Отшельник 

3. Попутчик 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Отшельни

к 

Задание №16  Ответ 
Наблюдая за живыми существами и 

особенностями их строения, люди сделали 

множество полезных изобретений. Например, 

идею сконструировать вертолѐт подсказала 

обыкновенная стрекоза. 

А какое приспособление, похожее на строение 

перепончатых лягушачьих лапок и 

помогающее быстрее плавать, появилось на 

свет? 

– – – – ы 
В ответе напиши название приспособления 

 

Ласты 

Задание №17  Ответ 

Некоторые китообразные имеют спинной 

«плавник», по которому легко можно 

определить, кто спрятан под водой. Найди на 

картинке тень грациозного дельфина. 

 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №18  Ответ 
Литература подводного царства 

Давай вспомним русскую народную сказку 

«По щучьему велению» про Емелю-лентяя. 

Ему однажды повезло изловить волшебную 

рыбку и с тех пор ничего не пришлось делать 

самому. Какая же речная хищница помогала 

Емеле в этой сказке? 

– – – – 
В ответе напиши название рыбы 

 

Щука 
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Задание №19  Ответ 

По мере того, как моллюск растѐт, в его 

раковине достраиваются дополнительные 

секции-спиральки. Определи по рисунку, 

сколько лет жителю этой ракушки, если одна 

секция равна одному году жизни еѐ 

обитателя. 

В ответе напиши получившийся результат 
 

5 

Задание №20  Ответ 

Наверняка тебе уже известно, что существуют  

пресноводные черепахи, морские и 

сухопутные. И образ жизни черепахи можно 

определить по еѐ лапам. 

Какая картинка принадлежит морской 

черепахе? 

 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

3 

 

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

