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Всероссийский конкурс по окружающему миру 

«Азбука животного мира» 

(для дошкольников) 

Задания 
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. 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Сегодня я расскажу вам об удивительном мире животных. Мы узнаем много нового об 

особенностях, поведении и образе жизни млекопитающих, птиц, насекомых, 

рептилий, морских и речных обитателей. 

Мы побываем в арктической тундре, знойной саванне, тропических 

джунглях и бескрайней пустыне, увидим мир с высоты птичьего полета и 

опустимся на дно океана. 

Вперед! Навстречу приключениям! 

Ваш дядюшка Филя 

Задание №1  

Тело у меня необыкновенно тяжелое, оно может весить как 

большой грузовик. Именно для того, чтобы удерживать 

такую тяжесть, мои ноги толстые и похожи на огромные 

колонны. У меня есть бивни, которыми я защищаюсь. Самой 

примечательной частью моего тела является хобот. Кушать 

люблю траву, плоды и листья деревьев. Какое животное 

говорит эти слова? 

Ответ: _ _ _ _  

Задание №2  

Это красивое животное – самая крупная дикая кошка, 

живущая на территории нашей страны. Рыжий окрас тела с 

тѐмными полосами хорошо маскирует ее в непроходимых 

чащах лесов. Один из самых злейших врагов волчьей стаи и 

лягушонка Маугли.  

Расставь фигуры по порядку, начиная с меньшего количества 

углов, и прочитай название животного. 

Ответ: _ _ _ _ 
 

Задание №3  

Заботливая матушка-природа позаботилась обо всем. Вот и 

некоторые животные, которые считаются хищными и 

агрессивными, выполняют полезную функцию. Какого зверя, 

несмотря на всю его свирепость, называют санитаром леса? 

Ответ: _ _ _ к 
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Задание №4  

Что это? Облако с дождиком? Или может быть гриб 

неизвестной породы? Или женская шляпка с 

развевающимися волосами?  

Соедини буквы на картинке в одно слово и узнаешь название 

одного из старейших существ на планете, скользких на 

ощупь. Один из ее видов способен жить вечно. 

Ответ: _ _ _ у _ _ 
 

Задание №5  

Охотник Пулька вместе со своим верным помощником – 

собакой Булькой обнаружили в лесу неизвестные следы. 

 
Озадачились они, кому эти следы принадлежат. Попросили у 

любознательного Знайки энциклопедию с каталогом следов 

всех животных различных мастей. Помоги Пульке 

определить, чьи это следы. 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3) 

 

Задание №6  

Подбирал себе сапожки 

На свои большие ножки. 

По размеру не нашел 

И босым домой ушел! 

Я – животное рекордсмен. Мой рост может достигать шести 

метров. Пятнистый рисунок у каждого моего собрата 

неповторим. Двух одинаковых великанов в Африке найти 

невозможно. Голова у меня небольшая, а вот язык длинный – 

45 сантиметров! Это позволяет мне срывать листочки с 

колючих акаций и не поранить губы. Какое животное говорит 

эти слова? 

Ответ: _ и _ _ _ 

 

Задание №7  

Лесная жительница с пушистым хвостиком и длинными 

ушками; запасает впрок грибы и орешки. Большую часть 

своей жизни она проводит на деревьях, прыгая с ветки на 

ветку. Составь из цепочки букв имя лесной красавицы. 

Ответ: _ _ _ _ _ 
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Задание №8  

Она – одна из самых своеобразных обитателей нашей 

планеты. Многие люди считают, что она жалит своим 

острым, раздвоенным на конце языком. Но это не так. Она 

кусает зубами, как и все остальные животные. 

Расставь гномиков в правильном порядке: буквы на колпаках 

должны образовать слово. 

Ответ: _ _ _ _  

Задание №9  

Вопрос на внимательность и сообразительность.  

Соедини в правильном порядке все части на рисунке и ты 

увидишь, что за красивая лесная птичка там спряталась. 

Думаю, ты легко с этим справишься! Интересный факт: а еще 

у этого создания самый длинный язык в мире птиц. 

Ответ: _ _ _ _ _ 

 
Задание №10  

Очень запутанное дело 

Это самый узнаваемый зверек тайги, которого легко 

отличить по 5 продольным полоскам на спине. Хвостик у 

него около 12 см – всего на 2-3 см меньше длины туловища. 

Он – близкий родственник белки. 

Ответить на этот вопрос тебе поможет секретная карта. 

Двигаясь по ней, ты сможешь разгадать слово, 

зашифрованное в таблице. 

Ответ: _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Задание №11  

Эта нерадивая птичка постоянно подбрасывает свои яйца в 

гнезда других пернатых. А еще у нее можно уточнить, 

сколько тебе лет! О какой лесной птице идет речь? 

Ответ: _ у _ _ ш _ _ 

 
Задание №12  

В животном мире большая беда! 

Пока живность спала, кто-то перепутал ноги. Все в 

недоумении! Кто сможет спасти и вернуть зебре ее ножки? 

Мы думаем, такая задача под силу только супергерою. 

 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3)  
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Задание №13  

Чьи пятнышки? 

Кто тут так красиво раскрашен? 

Полосатая страница: 

 

К нам пришла сюда тигрица! 

Грациозна и стройна, 

Силой славится она. 

 

Сможешь ли ты найти окрас, соответствующий тигрице? 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3)  

Задание №14  

Если плавать ты горазд, 

Догони ее хоть раз! 

Она, словно птица, 

Машет ластами и мчится 

По воде и под водой 

И смеется над тобой! 

 

Соедини цифры по порядку и увидишь эту веселую 

представительницу морских глубин. Кто же она? Разгадай 

эту морскую загадку! 

Ответ: _ е _ е _ _ _ _ 
 

Задание №15  

Увлекательная математика 

Кошка вывела котят, 

Стала мамой кошка. 

Они сидеть на месте не хотят, 

Спрятались в лукошке. 

Мы сбились со счета, считая котят. 

Поможешь нам немножко? 

 

В ответе укажите общее количество котят 
 

 

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

