
 

II Всероссийская викторина по окружающему миру 

«Обитатели подводного мира» 

(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 

В зависимости от места обитания представителей 

водной стихии делят на морских и пресноводных. 

Найди на картинке только морских жителей. 

Сколько их? 

 
В ответе напиши получившийся результат 

 

4 

Задание №2  Ответ 

Рыбы приспособлены жить в воде и быстро 

плавать. Перемещаться под водой помогает 

обтекаемая форма тела. А из чего состоит само 

тело? Проверь себя и найди часть тела, которой 

нет у рыб. 

1. Хвост 

2. Плавники 

3. Когти 

4. Жабры 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
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Задание №3  Ответ 

Я – лягушонок Кваки. У меня нет хвоста, зато есть 

очень длинный язык. Я живу в пруду и обожаю 

петь песни. Ем всѐ подряд и много. Найди моѐ 

самое любимое лакомство. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №4  Ответ 

Я – одно из самых древних и удивительных 

животных и почти не изменился со времѐн 

динозавров. Я люблю тепло, поэтому живу во всех 

частях света, кроме Антарктиды. Чтобы узнать кто 

я, нужно решить буквенный пример: 

 

– – о – – д – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Крокодил 

Задание №5  Ответ 

Найди и сосчитай животных, обитающих в 

холодных водах Северного Ледовитого океана. 

 
В ответе напиши получившийся результат 

 

2 

Задание №6  Ответ 

Животные бывают не только морские, но и 

сухопутные. Какой житель суши попал в наш 

список случайно? Кто не является жителем 

подводного мира? 

1. Дельфин 

2. Омар 

3. Морская свинка 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №7  Ответ 

«Да» или «нет» 

Я – известная хищница Акула. Специально для 

этого конкурса я приготовила несколько вопросов. 

1. Я постоянно теряю свои зубы? 

2. Мои зубы располагаются в пасти в несколько 

рядов? 

3. Мои зубы сами обновляются? 

Проверь себя, хорошо ли ты меня знаешь. Выбери 

верный вариант ответа. 

1. Да, нет, да 

2. Нет, нет, нет 

3. Да, да, да 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №8  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 

 

Лосось 

Задание №9  Ответ 

Взмахнув волшебной палочкой, сказочная фея 

может превратить меч в мяч, Машу в кашу. 

Попробуй и ты совершить чудесное превращение. 

Измени одну букву в слове КОРЖ и получи 

название морского млекопитающего. 

– – – – 
В ответе запиши получившееся слово  

Морж 

Задание №10  Ответ 

Расшифруй название обитателя подводных глубин 

с помощью ключа к шифру. 

 
Д – – – – – – 

В ответе запиши получившееся слово 

 

Дельфин 

Задание №11  Ответ 

Кто изображѐн на картинке? 

1. Тюлень 

2. Морской леопард 

3. Косатка 

 

В ответе укажи только номер выбранного 

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

Что общего у краба и рака? 

1. Оба имеют ядовитые иглы 

2. У обоих есть клешни 

3.Оба имеют ядовитые хвосты 

 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  
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Задание №13  Ответ 

Напиши буквы, с которых начинаются названия 

рисунков (предметов). Поставь буквы в 

правильном порядке и отгадай название обитателя 

подводных глубин. 

 

– – ш – – – – 
В ответе запиши получившееся слово  

Кашалот 

Задание №14  Ответ 

Он – гигант морей и океанов. Но это вовсе не 

рыба, а млекопитающее животное. Он кормит 

своих детѐнышей молоком, умеет пускать 

фонтаны, петь песни на глубине и питается 

планктоном. Кто это? 

– – – 
В ответе напиши название подводного жителя  

Кит 

Задание №15  Ответ 

Я – зубастый кит, живу в Северном Ледовитом 

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

что меня называют «морской канарейкой». 

Составь квадрат, расшифруй слово и ты узнаешь 

мое имя. Для удобства картинку можно разрезать! 

Б – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Белуха 

Задание №16  Ответ 
Восстанови этапы развития рыбы в правильном 

порядке. 

1. 2-1-3-4 

2. 1-4-2-3 

3. 4-1-3-2 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №17  Ответ 
Литературная задачка 

Дано: 
1. Отрывок из произведения: 

Когда в товарищах согласья нет, 

На лад их дело не пойдет, 

И выйдет из него не дело, только мука. 
2. Два главных персонажа – Лебедь и Рак. 

Задача: 
Кто был третьим персонажем в басне Ивана 

Крылова? 

– – – – 
В ответе запиши название речного обитателя 

 

Щука 

 


