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Всероссийская викторина 

по окружающему миру 

«Удивительная планета. Обитатели подводного мира» 

(для дошкольников) 

Ответы 

 

Задание №1  Ответ 

Подводная разминка 

Как называется водный житель, тело 

которого покрыто чешуѐй и состоит из 

головы, туловища, хвоста и плавников? 

 – – б – 
В ответе напиши название водного 

жителя  

Рыба 

Задание №2  Ответ 

Природа бывает живая и неживая. Живая 

природа – это всѐ, что имеет возможность 

расти, дышать, питаться и развиваться. 

Подумай и ответь, к какой группе можно 

отнести плавающих обитателей подводного 

мира? 

1. Живая природа 

2. Неживая природа 

 

В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2) 

 

1 

Задание №3  Ответ 

Она – очень древняя рыба, хищница в 

океане. Одна из них по имени Каракула была 

гостем в произведениях Корнея Чуковского. 

Кто же скрывается под этим именем? 

– – у – – 
В ответе напиши название обитателя 

подводного царства  

Акула 

Задание №4  Ответ 
По месту обитания все рыбы делятся на: 

1. Морских 

2. Речных 

3. Аквариумных 

Мы попросили художника изобразить только 

представителей аквариума. Но он что-то 

перепутал и нарисовал неправильно. Какая 

рыбка здесь лишняя? 

 

В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

4 
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Задание №5  Ответ 

Начиная с первой, зачеркни в слове буквы 

через одну, и ты узнаешь название морского 

рака с мощными клешнями. 

– – – – 
З О П М Ь А Б Р 

В ответе напиши получившееся слово 
 

Омар 

Задание №6  Ответ 

Эти обитатели подводного царства получили 

своѐ название не случайно – формой тела 

они напоминают шахматных коней. 

Примечательно ещѐ и то, что в их семьях 

вынашивает и рождает потомство не самка, а 

самец. 

Что за уникальные создания такие? 

1. Морские коньки 

2. Морские лошадки  

3. Морские пони 

 

В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 

Задание №7  Ответ 

В этом пазле с осьминожкой не хватает 

одного фрагмента. Отыщи его скорей! 

 
 

В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

1 

Задание №8  Ответ 
Ну оочень меедлиитеельноое животное. 

Правда, только на суше. В воде это существо 

способно развивать немалую скорость, 

является прекрасным пловцом и 

ныряльщиком и всю свою жизнь проводит в 

воде. А берег посещает только для кладки 

яиц. И называется этот подводный обитатель 

… 

– е – е – – – – 
В ответе напиши название подводного 

обитателя 

 

Черепаха 
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Задание №9  Ответ 

Звѐзды бывают разными. Вот и на нашей 

картинке так – одни из них пятиконечные, 

другие – шестиконечные. 

Посчитай, сколько шестиконечных звѐзд 

спряталось на морском дне? 

 

4 

Задание №10  Ответ 

Внимательно рассмотри изображение и 

определи несуществующую часть рыбки. 

 

В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

2 

Задание №11  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? 

– у – –  
В ответе напиши название волшебной 

рыбы 
 

Щука 

Задание №12  Ответ 
Рыбы хоть и живут под водой, но им тоже 

нужен кислород для дыхания. Да-да, рыбы 

тоже умеют дышать. Только кислород они 

получают из воды. И в этом им помогает 

специальный орган – орган водного 

дыхания. Наверняка ты уже догадался, о чѐм 

идет речь! 

Ж а – – – 
В ответе напиши название этого органа 

 

Жабры 

Задание №13  Ответ 
Давай вспомним известное выражение 

ДЕРЖАТЬ СЕБЯ В РУКАХ 

А если бы эти слова предназначались 

ракообразным (например, крабам, омарам, 

лангустам), как бы звучала эта фраза? 

1. Держать себя в плавниках 

2. Держать себя в клешнях 

3. Держать себя в ластах 

В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 
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Задание №14  Ответ 
А как ты думаешь, для чего рыбе нужен 

хвост? 

Что в этом списке лишнее? 

1. Чтобы двигаться вперѐд 

2. В качестве руля 

3. Чтобы водить друг с другом хороводы 

 

В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3) 
 

3 

Задание №15  Ответ 
Морской алфавит 

Соедини точки по алфавиту, начиная с А, и 

перед тобой предстанет самый массивный 

обитатель нашей планеты. 

– – – 
В ответе напиши получившееся слово  

Кит 

Задание №16  Ответ 

Что за странное создание – на вид как зонтик 

или гриб, на ощупь как желе, жалит как 

крапива? Кто же это? 

– е – у – – 
В ответе напиши название жителя 

подводного царства 
 

Медуза 

Задание №17  Ответ 
Морское лото 

Какая из этих фигур лишняя в составе 

нашей рыбки? 

 
 

В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4 

или 5 или 6 или 7) 

 

6 

Задание №18  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 

ТОМ, и получи название пресноводной 

рыбки. 

– – – 
В ответе напиши название рыбки 

 

Сом 
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Задание №19  Ответ 
Маленький крабик потерял свою тень. 

Помоги малышу отыскать еѐ. 

 
В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3)  

2 

Задание №20  Ответ 

Головастики – это детки лягушки, которые 

появляются из икринок. А назвали их так 

потому, что они почти целиком состоят из 

головы. 

Найди на картинке будущего лягушонка. 

 

В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3) 
 

1 

 

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

